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Стр.50

Сергей ПЛОТНИКОВ:

«В ПАТП остались те,
кто хочет работать»

Погибшей было 19 лет
С выходных город обсуждает жуткое происшествие на
остановке «Сибирская сказка». Там ночью 15 сентября
погибла пассажирка иномарки. За рулем автомобиля,
попавшего в аварию и превратившегося в груду металла,
находился 16-летний подросток, угнавший машину у своего
отчима. Сообщение об очередном ДТП со смертельным
исходом в Железногорске появилось в тот же день на
всех краевых сайтах. Официальные комментарии местная
полиция дала только в понедельник.

Стр.8

500

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
должны городские
предприятия ГТЭ за тепло

НаСтройка успеха
Сбор молодых спецстроевцев прошел на выходных
в лагере «Взлет». Вывезли за город наиболее
активных, их послушали (сотрудники представили свои
рационализаторские предложения по оптимизации
производства), дали возможность послушать им
(провели тренинги с участием приглашенных экспертов
по целеполаганию), собрали в кулак явных лидеров.
Но кроме этого организаторы предусмотрели еще
один нюанс.

Стр.47
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[настроение]

Елена
НАУМОВА

Жить хочется
сегодня и не взаймы

«Даем деньги под проценты»,
«Оформите кредит за 5 минут»,
«Поможем взять деньги с любой
кредитной историей», «Кредитная
карта только по паспорту» - подобными
предложениями завалена и электронная
почта, и СМС-сервисы. Обложили,
демоны…... Разве что утюг пока еще
не предлагает мгновенно поправить
финансовые дела такими нужными,
но чужими деньгами. Соблазн велик.
Но стоит ли связывать себя по рукам
и ногам долговыми обязательствами
ради сиюминутных желаний? Вопрос,
однако. Посильнее гамлетовского будет.

Н

ету жизни без
кредита, и с кредитом жизни нет!
Это не пословица
и не поговорка, но современная народная мудрость.
И как всякая мудрость – выстраданная народом на собственном горьком опыте.
Пока крепчал и развивался
дикий российский капитализм, на его ошибках, взлетах и жестоких падениях, набивая собственные шишки,
учились и граждане страны.
За те 20 с небольшим лет
свободы набежала и схлынула не одна волна повального кредитного закабаления
россиян. Кто-то, обжегшись,
и не смотрит в сторону банков, для некоторых набрать
кредитов и не платить по

долгам и вовсе стало спортом, а кто-то втянулся и както спокойно существует в
положении должника.

В общем-то, ничего нового.
В Стране Советов кредит не
был чем-то диковинным. Без
размаха, конечно, и не в банке, а на родном предприятии
и максимум под 2%, но многие
граждане СССР брали в кредит
то немногое, что удавалось достать: мебель, шубы и ювелирные изделия, ковры и телевизоры со стиральными машинками.
Честно говоря, уже и не помню,
на что еще. Зато помню, как
мама посмеивалась над приятельницей, которая долго не
могла купить плойку, потому что
ее в кредит не давали.
Я, признаюсь, кредитами
пользуюсь, и довольно регулярно. Потому как копить не

умею, да и не с чего, прямо
скажем. А жить хочется сегодня, а не когда-то потом. Хотя
всегда завидовала людям, которые взаймы ни у кого, тем
более у банков, не берут. Чаще
всего, как только речь заходит
о кредитах банковских, одни
бегут, как от чумы, а у других
сразу портится настроение.
Впрочем, понять их можно. Жизнь в кредит создает
иллюзию больших возможностей. Главное слово тут,
бесспорно, иллюзия. Но и
возможности в какой-то степени – правда. Разве что
за удовольствие приходится
платить, и платить немало. По
большей части не искушенные ни в финансовых, ни в
правовых вопросах россияне
частенько «съедают» вслепую
драконовские условия некоторых банков, а потом годами работают на благополучие
кредиторов. Легкость заставляет забыть об осторожности. Риск потерять работу,
высокие проценты – минусы,
конечно. Они пугают, но не
останавливают.
По данным ROMIR
Monitoring, четверть (!) россиян за последний год воспользовалась потребительским кредитом, при этом 20%
заемщиков тратят на погашение займов более 25% семейного бюджета, а еще у трети

на это ежемесячно уходит от
15 до 25% доходов.
И все равно для одного
кредит – хорошо, для другого
– плохо. Все зависит от конкретного человека. А критерий
оценки – качество жизни. Вы
не поверите, но специалисты
считают, что кредит берут, как
правило, оптимисты, стремясь
достичь большего в жизни. И в
качестве аргументов «за» выдвигают следующие: стимул
к жизни, можно моментально
стать владельцем дорогого автомобиля, отправиться в круиз,
получить шикарную дачу или
начать свой бизнес. На такие
мероприятия можно откладывать деньги годами и в итоге
остаться ни с чем. А тут купить
– не пропить! Ты ничего не теряешь, но сразу многое приобретаешь. К тому же, чтобы вернуть или выплатить заем, нужно
больше работать. Значит - двигаться дальше. Кроме того, положительные эмоции: на время
нужда отступает, связанные с
ней переживания тоже. Это не
я говорю - психологи.
Вывод напрашивается
один: советчиков в этом деле
не бывает. Не тянешь кредит – не бери и не мучайся!
Справишься – бери и не сомневайся! Главное – оценить
(просчитать, а не просчитаться) свои возможности по возврату долга.

[Городская дума]
Банки обманывают
людей

Юля, студентка
- Кредиты я не беру, не хочу даже
связываться. Банки сейчас обманывают людей, нет никаких гарантий.
Моя сестра однажды взяла кредит,
потом 18 лет долг отдавала. Не хочу
в такую же ситуацию попасть! В нашей семье вообще никто не занимает деньги у банков. Проценты очень
высокие - в итоге больше отдашь, чем приобретешь.

Нужны были
деньги на жилье

Яков, ИСС
- Взял недавно кредит на жилье,
сразу же столкнулся с проблемами.
Банки работают у нас не очень хорошо. При оформлении, например,
сначала заявили, что у меня плохая
кредитная история, хотя я вообще
впервые к ним обратился. Сумма,
конечно, большая. Немного страшно, если честно, но кто не рискует - тот не живет в своей
квартире. Мне было нужно жилье, и я рискнул. Да и все мои
знакомые, кто взял кредит, спокойно его выплачивают, ни у
кого не было проблем.

В кредит любую
мелочь

Наталья, в/ч 3377
- К кредитам я отношусь неоднозначно. Сама когда-то этой услугой
пользовалась, нужны были деньги на неотложные нужды. Сначала нужно все изучить, внимательно
прочитать договор. Надо знать, на
что идешь. Плохо, что приходится
брать кредит на любую мелочь, но
для нашей страны это уже норма - денег на единовременную покупку часто не хватает.

Все от финансовой
безграмотности

Дмитрий, гость из Москвы
- Нужно понимать стоимость кредита, ежемесячные платежи, оценивать свой доход и все просчитывать.
Проблемы с кредитами возникают от финансовой безграмотности
людей. Раньше брали в кредит все
подряд, сейчас ситуация уже меняется. Народ понял, что телефон может в итоге стоить как три телефона, и не торопится бежать
в банк. Проценты наши никуда не годятся.

Только
в безвыходной
ситуации

Нина, ИСС
- Это накладно, процентов много
платить приходится. Я беру у банка
деньги только в том случае, когда совсем безвыходная ситуация и деньги
нужны срочно. Ремонт в квартире несколько лет назад сделала в кредит,
но больше денег не занимала. Дочке
надо бы жилье приобрести, но одна боюсь ипотеку брать. Зарплата маленькая на заводе, нечем будет расплачиваться.

Никогда не брал
в долг

Александр, ГХК
- Прожить без кредитов можно. Я
вот никогда не брал взаймы и не собираюсь в будущем. Не хочу быть у
кого-то в долгу, это моя принципиальная позиция. К банкам доверия
нет, они навязывают скрытые платежи, процент завышают. Но когда
нужда заставляет, люди все равно
идут в банк, хоть и понимают, что отдать им придется потом
вдвое больше. Но куда деваться?
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Нет тепла - позвони

Отопительный сезон стартовал 13 сентября, но до сих
пор не во всех домах горячие батареи.
Работы по подключению отопления должны завершиться к 19 сентября.
Однако в администрацию поступают жалобы от граждан, в чьих домах до сих
пор холодно. Глава города Вадим Медведев обратился к жителям с просьбой
сообщать в администрацию, если отопление по непонятным причинам так и
не появилось. Рассказать о проблеме можно, позвонив в общественную приемную главы ЗАТО по телефону 76-56-30.

Жильцам следить за дворами

На днях из Канска вернулась железногорская делегация
во главе с заместителем председателя Совета
депутатов Анатолием Коноваловым.
Целью поездки стало изучение опыта формирования инициативы населения
по обустройству дворов, придомовых и квартальных территорий.
- С 2013 года бюджетное финансирование по содержанию придомовых
территорий невозможно по закону, - напомнил Коновалов. - Все это теперь
находится в ведении жильцов многоквартирных домов.
Коновалов рассказал о необходимости создавать домовые советы для обеспечения сохранности жилого фонда и хорошего состояния дворов.

Пятеро заблудились в лесу

С 16 сентября в полицию Железногорска поступило
несколько обращений с просьбой разыскать
не вернувшихся из леса горожан.
С началом осени походы железногорцев в лесную черту стали довольно
частыми – самая пора для сбора поздних грибов, подоспели опята. За последнюю неделю в лесу потерялись пять человек. Четверо в скором времени
нашли дорогу сами, но одного полиция и спасатели ищут до сих пор. Мужчина 1938 года рождения ушел в лес и не вернулся, его поисками на данный
момент занимаются шесть спасателей и 23 полицейских. Пока их действия
не увенчались успехом, поэтому полиция подала заявку на использование
беспилотника.
В связи с возникшей ситуацией начальник УМВД Железногорска Федор
Анышев обратился к главе города Вадиму Медведеву с просьбой создать
общественное формирование, которое занималось бы поисками заблудившихся. Связано это с тем, что МЧС сейчас таким розыском не занимается, а
в полиции на эти цели просто не хватает сотрудников.

102 лицей и 91 гимназия – лучшие
по стране

Два общеобразовательных учреждения Железногорска
вошли в список лучших школ страны по результатам
2012-2013 учебного года.
Гимназия №91 и лицей №102 в числе еще 500 учебных заведений страны
признаны лучшими Московским центром непрерывного математического образования. Список составлялся при содействии Министерства образования и
науки РФ. В нашем регионе в ТОП-500 попали, помимо двух железногорских,
еще четыре школы Красноярска.
Список формировали, анализируя итоги ЕГЭ за 2011-2013 годы и Всероссийской олимпиады школьников в 2013-м.

Зажигай, Первомайский!

21 сентября в Первомайском пройдет День микрорайона.
Начнется праздник «Причал Первомайский» в полдень программой для детей «Как Иван пожар тушил», тематику продолжат выставка техники и показательное выступление пожарных. В 14.00 стартует торжественная часть мероприятия, пройдет чествование старожилов района. Далее в течение всего
дня будут выступать творческие коллективы города. Запланированы также
концерт для детей, шоу-программа «Я и моя собака» и шоу гигантских мыльных пузырей. Организована работа торговых рядов, батутов и аттракционов.
Празднование продолжится до позднего вечера и завершится в 21.00 ярким
фаер-шоу «Зажигай, Первомайский».

Как выбрать профессию

В библиотеке имени А.Гайдара открылся
информационно-консультативный центр «Профус».
У железногорских школьников появилась возможность централизованно, в
одном месте, получить всю необходимую информацию об учебных заведениях
страны и о востребованных в Железногорске и крае специальностях. Также
ребята могут подробно узнать о специфике и функционале той или иной профессии. В целях профориентации школьники могут проходить компьютерное
тестирование, которое выдаст рекомендации по выбору специальности.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

КРИМИНАЛ ПОД КОНТРОЛЕМ

В четверг, 19 сентября, в передаче «Открытая студия» - начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск Федор
Анышев. 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
[От первого лица]
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

Заморозки
в головах

Посмотрите налево,
посмотрите направо
Глава Железногорска Вадим
Медведев устроил двухчасовую
автобусную экскурсию
по городу и его окрестностям
для городских профсоюзных
лидеров.

С

обязанностями экскурсовода
глава Железногорска справился
блестяще: участники мероприятия,
поначалу настроенные скептически, слушали его, не отвлекаясь ни на минуту. Медведев рассказывал не только и не
столько о железногорском кластере, который становится перспективной федеральной площадкой для самого высокотехнологичного бизнеса. Не уставая подчеркивать,
насколько в жизни города все взаимосвя-

зано, он говорил о дорогах и ближайших
перспективах дорожного строительства.
О возведении жилья и ценах на квадратные метры. О железногорских зарплатах и
отопительном сезоне. О детсадах и кадрах
для них. О школах и дополнительном образовании. О кардинальных переменах, которые ждут Девятый квартал, и о садовых
кооперативах. Про озеро и автостоянки. О
том, как преобразится площадь Победы. О
демографии и молодых специалистах, приезжающих в город.
Участники экскурсии получили огромное
впечатление от панорамы завершающегося
строительства Сибирской академии МЧС –
многие впервые увидели новые корпуса,
всего за какой-то год появившиеся на месте

полуразвалившихся казарм бывшей войсковой части. И, конечно же, от 25 га стройки
пресловутого промпарка. Слышали о нем
все, но некоторые, похоже, до сих пор плохо представляли, что же это такое. Знать
про то, что «в развитие Железногорска будут вложены миллиарды рублей», - одно, а
посмотреть собственными глазами на первые результаты этих вложений – уже совсем
другое. И даже самые записные скептики
не могли скрыть своего удивления, увидев
масштаб стройки на Промышленной улице, которая и в седьмом часу вечера продолжалась.
Подробный репортаж – в следующем
номере «ГиГ».
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[Квартирный вопрос]

Молодым семьям вручены
сертификаты на жилье

32 молодые семьи
Железногорска получили
сертификаты
на приобретение жилья.
ручал свидетельства в торжественной обстановке глава администрации Железногорска Сергей Пешков.
Целевая долгосрочная программа
«Обеспечение жильем молодых семей» действует с 2006 года, и за это время ею воспользовались 148 участников, еще 150 ждут
счастливого часа. В этом году число молодых пар, получивших сертификаты, побило
все рекорды. Ни в одном муниципальном образовании края программа не осваивается
так активно, сказал сити-менеджер.
- Мне приятно видеть, что столько молодых семей живут, работают и приоб-

В

ретают жилье в нашем замечательном
городе, - поприветствовал гостей Сергей Пешков. – Мы делаем все возможное, чтобы именно нашим горожанам
выделялось как можно больше средств
и сертификатов.
Размеры социальной выплаты зависят
от количества членов семьи: от 604 800
рублей для двух человек до 1 036 800 для
четырех. Использовать средства можно
только по целевому назначению. Часть
семей собирается с их помощью уплатить
первоначальный взнос при получении
ипотеки, часть – перечислить деньги на
погашение основной суммы долга по ранее оформленным ипотечным кредитам.
Семьи, в которых скоро появится ребенок, получат после приобретения жилья

дополнительную выплату в размере 5%
от его расчетной стоимости. Таких среди
присутствовавших на вручении сертификатов было пять, в сумме за семь лет дополнительную выплату получили уже 26
семей. Как заверили в администрации города, тут никаких ограничений по срокам
нет: как только у семьи, купившей жилье
по программе, появляется ребенок, ей
причитается дополнительная выплата.
Необходимую информацию для постановки на учет в программу молодые семьи
могут получить в отделе муниципального
жилищного фонда управления градостроительства, в кабинете №218 администрации ЗАТО Железногорск или по телефону
76-55-48.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

В свое время (имеется в виду студенческий
период) комендант нашего общежития
развлекался тем, что отключал горячую
воду. Но мыться-то надо! Даже
студенту. Поэтому из подвала, а душ у
нас был именно там, регулярно появлялась
в коридорах вереница синеватых мокрых
призраков, напевавших переделанный
рекламный слоган: «Специалистов советы
услышь, чем душ холодней - здоровее
малыш!» Тогда силы шутить у нас еще
были, сейчас - нет: холодно.
од знаком низких температур прошли последние
семь дней, думаю, у всех горожан. Без объявления
войны холод проник в каждый дом, в каждую квартиру.
Из ящиков и шкафов полезли свитеры, шарфы, шерстяные носки оккупировали каждую вторую пару ног. Варежки
— клянусь (!), сам видел - взяли в плен особо нежные женские
руки. И, как сводка Совинформбюро, прозвучала информация:
«Сегодня в 4 часа утра горячая вода перешла в решительное
наступление. На направлении ЖТЭЦ - Железногорск ее потоками освобождены детские сады, больницы, школы, социальные учреждения». Разговоры в коридорах: «Вы слышали? Вы
знаете? Да не может быть! Как с 13 сентября? А в Красноярске
только с 23-го, я сам слышал постановление». А потом наступило жестокое разочарование. Причем прямо сразу, с утра пятницы. Воспитатель на пороге группы врезала, почти не глядя: «Не
раздевайте ребенка, у нас холодно…» Дома пришлось пустить
в ход тяжелую технику - выкатить с балкона масляный радиатор. Прожорливый гад (2 кВт/ч) при условии закрытой в комнату двери обеспечил устойчивое тепло в одном отдельно взятом помещении. И все выходные продолжали приходить слухисводки с отопительного фронта: «Тепло видели на Саянской.
Нет, в старом городе. Да туда оно вообще придет в последнюю
очередь». И опять все точки над i расставил детский сад. В понедельник утром он встречал родителей с детьми гостеприимно распахнутыми окнами. Господи, хоть где-то тепло! Причем
очень. Вот оно, теплоэнергосбережение в действии. Градусник
в группе весь день уверенно демонстрировал число 38. Счастливые дети в трусах, полуобморочные воспитатели в… одежде.
Что там дома? Тепло!!! И сразу проснулся интерес к жизни. Захотелось наконец-то узнать, чего в мире происходит.
О, и там борьба добра со злом отмороженных с обмороженными. В кои-то веки Центробанк заступился за россиян! На
всякий случай напомню: два года назад страна приняла закон
«О национальной платежной системе». Среди прочего в нем
была 9-я статья, которая регулирует процедуру возврата незаконно списанных средств по картам. Проще говоря, украденных с банковских карт денег. Насквозь простуженным мозгом
банкиры вместе с Минфином настаивали на формулировке
«Все убытки от мошеннических списаний, которые клиент понес до обнаружения им факта утраты карты, возлагаются на
него самого». Украли карту? Сняли деньги? ТВОИ ПРОБЛЕМЫ!
До тех пор, пока ты не уведомил банк, нас ничего не касается.
Сейчас вроде этим поправкам сказано «нет», но окончательное
решение станет известно через месяц. Будем надеяться, что в
головах ответственных за его принятие за следующие 30 дней
заморозков не случится.
Впрочем, заморозки в головах случаются не только на просторах любимой Родины. В польском Ясло происходит нечто подобное. Там жители разделились буквально на две части и только что
не дерутся друг с другом. Дело в том, что в городе хотят спилить
12-метровый дуб. Но проблема не в экологическом противостоянии. Дерево то подарил городу… Гитлер. На свой день рождения.
Живы очевидцы этого события. И вот теперь тамошние власти
никак не могут выбрать для себя, спилить его или превратить в
туристический объект. С одной стороны, дуб на Польшу точно
не нападал и во всех прочих преступлениях вроде бы не замешан. С другой - не больно-то хочется становиться городку Меккой для неонацистов. Вот и мучаются бедняги.
А в разлуку новостюшка о том, что и в тепле долго находиться вредно. На Мальдивских островах президентские выборы
едва не сорвал… кокосовый орех! Экзотический плод кто-то
оставил недалеко от избирательного участка. После осмотра на
нем была обнаружена надпись на арабском. Местные жители
сочли, что подкинул его к участку черный маг, чтобы воздействовать на результаты выборов. Эвакуировать орех вызвали
полицейских и белого мага.
Так и живем вокруг шарика - одним голову печет, у других
мозги мерзнут.

П
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[инициативно]

[здание - детям]

Мариинка обрастает
собственностью
Огород против
волеизъявления
Единый день
голосования может
быть перенесен
на ноябрь из-за
низкой явки.

Д

епутаты от фракции
«Справедливая Россия» внесли на рассмотрение своих коллег в Госдуму законопроект о
переносе единого дня голосования на первое воскресенье ноября. Поводом к разработке такой инициативы стала
рекордно низкая явка на прошедших 8 сентября региональных выборах. А таких в единый день голосования прошло
около 7 тысяч в 80 регионах
России. Да плюс еще выборы
глав 8 субъектов федерации

и депутатов законодательных
(представительных) органов
государственной власти в 16
субъектах Российской Федерации.
Справедливоросы посчитали, что выходные дни в начале
осени многие городские жители проводят на дачных и садовых участках. Есть второй, и не
менее актуальный момент. «Период времени, приходящийся
на дату установленного единого дня голосования, большинство туроператоров относит к
так называемому бархатному
сезону, который характеризуется высокой активностью российских граждан в сфере выездного туризма», — цитирует
депутатов «Росбалт».

Помещение для
спального корпуса
Мариинской
женской гимназии
предоставит ГХК.
едеральное агентство по управлению государственным имуществом
утвердило распоряжение о
передаче двухэтажного нежилого здания по улице XXII
Партсъезда, 5а из ведения железногорского Горнохимического комбината в
краевую собственность. Его и
отдадут под нужды образовательного учреждения.
Как известно, Мариинская
женская гимназия будет размещена на базе общеобразовательной школы №176,

Ф

соответствующее решение
правительство Красноярского
края приняло еще в 2010 году.
Весной прошлого года решение о передаче двухэтажного
здания, находящегося на балансе ГХК, общей площадью
989 квадратных метров, расположенного по соседству со
школой №176, было одобрено
на совместном заседании главы Росатома Сергея Кириенко
и губернатора Красноярского
края Льва Кузнецова.
Необходимый пакет документов был подготовлен
специалистами комбината и
направлен в Росимущество,
которое 3 сентября утвердило соответствующее распоряжение, как сообщил
sibghk.ru.

[все по закону]

«Этикетки» демонтируют
за полмиллиона

[чтобы спать спокойно]

За долги –
в суд!

МП «Гортеплоэнерго»
приняло решение
передавать дела
своих должников
в суд.

В

настоящее время
сумма задолженности городских предприятий и организаций перед ГТЭ перевалила
за 500 миллионов рублей.

Переговоры с должниками
результата не дают, поэтому директором Виктором
Дранишниковым было принято решение передавать в
суд все дела, где задолженность перевалила за миллион рублей. Об этом Виктор
Григорьевич официально
уведомил администрацию
города.

На днях
представители
управления
градостроительства
администрации
ЗАТО Железногорск
совместно
с сотрудниками
полиции провели
плановый рейд
по местам
размещения
несанкционированной
рекламы. На этот
раз комиссия
инспектировала улицу
Восточную.

Н

а торце дома №1 по
Восточной с баннера, рекламирующего
магазин стройматериалов, плотоядно улыбается
блондинка с малярным валиком в руке. Барышня собирается, похоже, попробовать
краску, стекающую с него. Но
не глубинные смыслы сего рекламного образчика застави-

ли членов комиссии по незаконной рекламе составить на
него специальный акт. Елена
Сорокина, ведущий специалист управления градостроительства администрации ЗАТО,
пояснила: баннер установлен
незаконно. Владельцу конструкции направят предписание с требованием в течение
месяца ее демонтировать.
Если за это время собственник не снимет рекламу, этим
займется КБУ. Работы будут
оплачены из бюджета города.
На эти цели в 2013 году выделено 100 тысяч рублей, в
следующем — полмиллиона.
Чтобы вернуть свою собственность, владелец обязан возместить расходы по демонтажу
и оплатить время хранения.
Невостребованную конструкцию после месяца хранения
уничтожат.
По словам главного архитектора города Сергея Добролю-

бова, количество самовольно
размещенной наружной рекламы в Железногорске составляет более половины от
всех рекламный площадей.
Борьба с явлением, уродующим внешний облик города,
пока приводит только к локальным успехам. За 2012-2013
годы владельцам 193 рекламных конструкций направлены
предписания об их демонтаже. Сняли всего 66. Среди
них 24 баннера на ограждении у ВНИПИЭТ, реклама на
доме №5 по Ленина, а также
на Енисейской.
- Много «этикеток» размещено по Южной. Видимо, их
собственников не пугают внушительные штрафы (от 100
до 500 тысяч рублей с юридического лица), поскольку ни
одного судебного решения по
этому поводу до сих пор не
принято, - прокомментировал
Добролюбов. - Но теперь с не-

добросовестными владельцами рекламы закон разрешает
бороться радикальными способами. Во втором полугодии
уже заключены два контракта
с КБУ на демонтаж рекламы
по Ленинградскому, проспекту
Курчатова и на улице Южной.
Запрет на самовольную наружную рекламу — не прихоть
законодателей. Нередки случаи, когда она устанавливается
без соблюдения технических
норм и представляет реальную
опасность для жизни людей. Сомнительна и их эстетическая составляющая. По словам главного архитектора Железногорска,
рекламный беспредел должен
скоро закончиться. В управлении градостроительства администрации города завершается
разработка плана всей наружной рекламы города, согласно
которому можно будет рекламировать товары и услуги. Но
исчезнет ли после этого нелегальная реклама? И почему ее
собственники упорно не желают
все сделать по-честному?
Как пояснила Елена Сорокина, сама услуга по выдаче
разрешения на размещени
рекламной конструкции управлением градостроительства
совершенно бесплатная. Необходимо только оплатить госпошлину в размере 3 тысяч
рублей и обратиться к главному архитектору. Но разрешение будет выдано только при
наличии проекта рекламной
конструкции. Его могут выполнить любые проектные организации, имеющие лицензию на
этот вид работ. Цены на проекты они выставляют далеко не социальные. Возможно,
именно по этой причине многие владельцы рекламы до сих
пор не спешат переходить на
легальное положение.

репортер
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[после сессии]

Тема затронула всех

ɄɊÖ̡̠̜̎̚˽̟̎Ö^Ö

ǂ̜̞̍Ø̡̙˿̟̣̞̙̃̄Ø̙̣̟̝̞̟ףØ̡̢̠̟̝̜̞̞̟̣̌̉̅̃

̟̝̄˿̞̙̣̃Ø̡̟̣̙̜̣̄̌̚Ø̡̜̀̃̚ɖ
ǏǞǜǢǜǡǨȲǡÖÖ
ǢǡǧǡǣǩǪǟǪǬȭȲ
ǀØǂǣǫȵØǮǞǟǬǰǫǦǨǞØØ
ǞǰǬǪǫǬǧØǭǮǬǪȴȱǩǣǫǫǬǯǰǦØØ
ØǯǣǫǰȸǟǮȸ

˾̃̎Ö̘̗̠Ö̟̗˽̡̡̝̗̍

ǋǧǪȰǜǠǦǜÖǍǡǨǡǥǩǜȶ
̢̜̍̚Ø̜̞̀̍ØǢǩȸØǠǯǣǳØǭǬǯǣǰǦǰǣǩǣǧØǟǣǯǭǩǞǰǫǬØǮǞǟǬǰǞȷǰØ
ǥǬǬǯǞǢØǦØǢǣǰǯǨǦǣØǞǰǰǮǞǨȯǦǬǫȴØǭǬØǭǬǡǬǢǫȴǪØǱǯǩǬǠǦȸǪ Ø
ǠØǡǬǮǬǢǯǨǬǪØǍǞǮǨǣØǨǱǩȵǰǱǮȴØǦØǬǰǢȴǳǞ

ǋǧǪȰǜǠǦǜÖǈǪǧǪǠȷǢǩǜȶ
ɅɅɄɄ ɅɉɄɄØǠØǊǬǩǬǢȹǤǫǬǪØȯǣǫǰǮǣØ

Очередной железногорский
политсезон официально
открыт: состоялась
38 сессия Совета депутатов.
И все там было, как в жизни:
печаль с весельем пополам…...
сех спешащих на сессию встречал Григорий Михайлович Карпенко – смотрел из траурной рамки
фотопортрета. Красные гвоздики
стояли в вазочке, и венок от городских
властей ждал своего часа в гардеробе.
Похороны депутата, скончавшегося 10
сентября, были назначены на 12 число,
на вторую половину дня. Сессию начали
с минуты молчания.
Повестку открыл Федор Анышев. Главный городской полицейский сумел уверенно отчитаться о работе своего управления,
не утопив при этом суть доклада в обилии
цифр. Она, эта суть, сводилась к тому, что,
во-первых, жителей наших по-прежнему
волнуют шум, парковки и неправильная
торговля алкоголем, а также детская безнадзорность и собачий выгул. Во-вторых,
хоть и далеко не все эти вопросы еще решены, но положительная тенденция налицо. Так, сохранена динамика снижения
преступности, а раскрываемость, наоборот,
растет, превышая среднекраевые показатели. Например, убийц и разбойников за
отчетный период наши полицейские изобличили всех. При всем при том полковник Анышев крайне обеспокоен: 35 камер
видеонаблюдения (комплекс «Безопасный
город») не обслуживаются – нет денег. До
сих пор не утверждена долгосрочная целевая программа безопасности дорожного движения. И уже везде, кроме Железногорска, есть Советы профилактики. Да,

В

и хорошо бы хоть в одной школе создать
юридический класс!
Городской глава докладчика поблагодарил за отличную работу в летних лагерях
(«Никаких медведей!») и на озере в Новом
пути, депутат Кислова – за свой парк («Нам
бы еще побольше патрулей!»). Сессия пообещала полицейским помогать и приняла
отчет к сведению.
Положение о похоронном деле обсуждали куда более бурно. Вере Мамонтовой,
например, страшно ходить по кладбищу:
бурьян по пояс на заброшенных могилах
и деревья вот-вот падать начнут. Ирине
Кисловой не нравится нечеткая планировка: лучше бы хоронить всех по линеечке.
Владимир Дубровский напоминает: помимо официальных кладбищ в городе и
в Подгорном, есть еще и общественные
- в Додоново и Шиверах, но нет денег на
их содержание. Евгений Шерстнев сетует
на самозахваты кладбищенской земли, а
Сергей Свиридов - на беспредел внутри
карт захоронений. И хотя изменения, вносимые депутатами в документ, касались
только семейных захоронений, «тема затронула всех», мрачно резюмировал Вадим Медведев.
Тональность поменялась кардинально на
докладе главного юриста администрации.
Людмилу Ридель, похоже, очень веселила
перспектива отчета муниципальных чиновников высшего звена о своих расходах если они выше суммарных доходов семьи
за три последних года. Обычно толерантный Медведев, который точно не увидел в
новом законе ничего смешного, удивился:
«Вы что смеетесь? Будет смешно?» «Нет,
конечно!» - даже как-то зловеще ответила
Ридель, но справиться с прекрасным на-

строением ей так и не удалось. А смешно
ведь точно не будет: все отчеты в отношении сделок, совершенных с 1 января 12-го,
проверят достаточно скрупулезно. Кто-то
из депутатов даже воздержался, голосуя,
испортив тем самым единогласный антикоррупционный настрой.
Но все же основным вопросом повестки
стали деньги. С нового года меняется сама
логика городского бюджета: он будет исключительно программного характера. То
есть финансированию подвергнутся только
программы - больше никак. Ну и, конечно,
корректировка бюджета текущего. Порядка 80 млн рублей Железногорск получил из
края на повышение зарплаты бюджетникам
– их-то и требовалось узаконить в первую
очередь. Что сессия с нескрываемым удовольствием и сделала.
Небольшая загвоздочка вышла только с
мемориальной доской, увековечивающей
память врача Виктора Горшенева. Докладывать предстояло главному архитектору
Сергею Добролюбову, но того, как на грех,
в зале не оказалось. Вот только что был и нету! Зам по общим вопросам пустился
в розыск, а депутаты за это время успели
согласиться с планами по приватизации
двух убитых складов: запчастей в Додоново
и удобрений в Новом пути. С найденного
в кулуарах архитектора спросили по всей
строгости: почему опоздал? «Не рассчитал
вашу оперативность!» - не потерялся Сергей Николаевич и рассказал, что памятная
доска украсит дом по Парковой,16, где жил
замечательный врач и почетный гражданин
Железногорска Виктор Горшенев, а все
расходы на ее установку и содержание берет на себя КБ-51.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[сектор приз]
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сентября со всеми прочими учениками поспешила в школу
и вчерашняя детсадовская малышня. Разумеется, их мамы
и папы раскошелились и прикупили своим чадам все самое красивое, ведь первый визит в школу - это заявка на
многие годы. Как ни крути, но встречают по одежке. Снимите немедленно своего ребенка в праздничном наряде и не забудьте
поделиться фотографией с нашей газетой.

ǋǧǪȰǜǠǦǜÖǎǞǪǬȮǡǭǦǜȶ
ɅɋɄɄØǠØǨǬǫȯǣǮǰǫǬǪØǥǞǩǣØǂǣǰǯǨǬǧØȱǨǬǩȴØǦǯǨǱǯǯǰǠØ

ǦǪØǊǍØǊǱǯǬǮǡǯǨǬǡǬØǯǬǯǰǬǦǰǯȸØǯǬǠǪǣǯǰǫȴǧØǨǬǫȯǣǮǰØ
ǪǱǤǯǨǬǡǬØǳǬǮǞØǦǥǬǰǬǭǫǬ ǳǦǪǦȰǣǯǨǬǡǬØǥǞǠǬǢǞØǮǱǨǬǠǬǢǦǰǣǩȵØ
ǆǀØǖǱǪǯǨǞȸ ØǱȰǞȲǦǳǯȸØǦØǭǮǣǭǬǢǞǠǞǰǣǩǣǧØǂǖǆØØ

ǀ̥̟̀Ø̢̟̚˿̟̞̀̌ף

ǋǧǪȰǜǠǦǜÖǍǫǪǬǮǤǞǩǜȶ

ǄǣǩǣǥǫǬǡǬǮȯȴØǯǪǬǡǱǰØǫǣØǰǬǩȵǨǬØǮǞǥǪȸǰȵǯȸ ØǫǬØǦØǭǬǟǬǩǣǰȵ

ɅɄɄɄ ɅɋɄɄØ ǢǣǡǱǯǰǞȯǦȸØǰǮǣǫǞǤȹǮǫǬǡǬØǥǞǩǞØ_ØǢǩȸØǰǣǳ Ø
ǨǰǬØǯǬǟǦǮǞǣǰǯȸØǥǞǫȸǰȵǯȸØǯǠǬǣǧØǲǦǡǱǮǬǧ ØǯǭǬǮǰǨǬǪǭǩǣǨǯØ
ǌǨǰȸǟǮȵØǭǮǣǢǩǞǡǞǣǰØǟǣǯǭǩǞǰǫǬØǭǬǯǣǰǦǰȵØǰǮǣǫǞǤǣǮǫȴǧØǥǞǩØ
ǭǬǢØǭǮǦǯǪǬǰǮǬǪØǬǭȴǰǫȴǳØǦǫǯǰǮǱǨǰǬǮǬǠ

ɅɅɄɄØǠØǨǬǫǰǱǮǣØǯǭǬǮǰǨǬǪǭǩǣǨǯǞØ ǌǨǰȸǟǮȵØǢǩȸØǠǯǣǳØ

ǤǣǩǞȷȲǦǳØǬǮǡǞǫǦǥǱȷǰǯȸØǯǬǮǣǠǫǬǠǞǫǦȸØǭǬØǡǬǮǬǢǨǞǪ ØǢǞǮǰǯǱ Ø
ǫǞǯǰǬǩȵǫǬǪǱØǰǣǫǫǦǯǱ ØǥǞǭǦǯȵØǫǞØǯǬǮǣǠǫǬǠǞǫǦȸØǭǬØȸǠǨǣØǢǬØ Ø
ǦǩǦØǭǬØǰǣǩǣǲǬǫǱØ  ØǢǬØØǯǣǫǰȸǟǮȸØØǠǨǩȷȰǦǰǣǩȵǫǬ

ɅɆɄɄØ̡̠̜̜̌̚̚ɖØǏǬǠǪǣǯǰǫǬØǯØǍǞǮǨǬǪØǨǱǩȵǰǱǮȴØǦØǬǰǢȴǳǞØ_Ø
ǡǮǣǟǫǞȸØǮǣǡǞǰǞØǂǣǯȸǰȵØȶǨǦǭǞǤǣǧØǭǬØǢǠǞØȰǣǩǬǠǣǨǞØǬǰØ
ǭǮǬǲǯǬȷǥǫȴǳØǬǮǡǞǫǦǥǞȯǦǧØǄǣǩǣǥǫǬǡǬǮǯǨǞ ØǫǞØǩǬǢǨǞǳØǍǈǦǌØ
ǯǰǞǮǰǱȷǰØǮǬǠǫǬØǠØǭǬǩǢǣǫȵØǭǬØǰǮǞǯǯǣØ ƿǱǳǰǞØǍǈǦǌØ_ØǡǬǮǬǢǯǨǬǧØ
ǭǩȸǤØ_ØǟǱǳǰǞØǍǈǦǌØǁǬǫǨǞØǟǱǢǣǰØǢǬǯǰǱǭǫǞØǢǩȸØǭǣǮǣǤǦǠǞǫǦǧØ
ǟǬǩǣǩȵȲǦǨǬǠØǭǬØǠǯǣǧØǟǣǮǣǡǬǠǬǧØǩǦǫǦǦØǭǞǮǨǞ

ǋǧǪȰǜǠǦǜÖǙǦǪǧǪǟǤȮǡǭǦǜȶÖ
ɅɆɄɄØǠǬǥǩǣØǯǰǬǩǬǠǬǧØ ƾǮǨǰǦǨǞØǟǮǦǡǞǢǞØǪǬǩǬǢȹǤǫǬǧØ
ǬǮǡǞǫǦǥǞȯǦǦØǁǓǈØǭǬǯǞǢǦǰØǢǣǮǣǠȵȸØǭǮǦǡǩǞȱǞǣǪØǠǯǣǳØ
ǬǰǢȴǳǞȷȲǦǳØǭǬǯǪǬǰǮǣǰȵ ØǨǞǨØǢǮǱǡǦǣØǮǞǟǬǰǞȷǰ

ɅɅɄɄ ɅɋɄɄØǠØǥǫǞǨØǢǮǱǤǟȴØǂǫȸØǞǰǬǪȲǦǨǞØǦØǂǫȸØǃǫǦǯǣȸ

ǢǩȸØǤǦǰǣǩǣǧØǯǣǩǞØƾǰǞǪǞǫǬǠǬØǦØǠǯǣǳØǤǣǩǣǥǫǬǡǬǮȯǣǠ ØǨǬǰǬǮȴǣØ
ǠØȶǰǬǰØǢǣǫȵØǰǞǪØǬǨǞǤǱǰǯȸØ_ØȶǨǬǩǬǡǦȰǣǯǨǞȸØǦØǨǱǩȵǰǱǮǫǞȸØ
ǭǮǬǡǮǞǪǪǞ ØǭǮǦȹǪØǣǫǦǯǣǧǯǨǬǧØǮȴǟȴØǫǞØǯǭǣǨǰǮǞǩȵǫȴǧØǞǫǞǩǦǥØ
ǮȴǟǞØǭǬǯǩǣØǞǫǞǩǦǥǞØǫǣØǠǬǥǠǮǞȲǞǣǰǯȸ

ǋǧǪȰǜǠǦǜÖǋǪǣǩǜǞǜǮǡǧȳǩǜȶ
ɅɅɄɄ ɅɊɄɄØǪǱǥǣǧØǁǓǈØǭǮǦǫǦǪǞǣǰØǭǬǯǣǰǦǰǣǩǣǧ Ø

ǤǣǩǞȷȲǦǳØǱǥǫǞǰȵØǟǬǩȵȱǣØǬØǁǬǮǫǬ ǳǦǪǦȰǣǯǨǬǪØǨǬǪǟǦǫǞǰǣØ
ǅǞǭǦǯȵØǫǞØȶǨǯǨǱǮǯǦǦØǭǮǬǠǬǢǦǰǯȸØǯØØǭǬØØǯǣǫǰȸǟǮȸØ
ǭǬØǰǣǩǣǲǬǫǞǪØ   Ø   Ø  ØØ
ǈǬǩǦȰǣǯǰǠǬØȶǨǯǨǱǮǯǦǧØǫǣØǟǣǥǡǮǞǫǦȰǫǬ

ǋǧǪȰǜǠǦǜÖǃǠǪǬǪǞǜȶ

Первоклассный
ФОРМАт

«ГиГ» продолжает фотоконкурс на
самого стильного первоклашку
«Первоклассный ФОРМАт».

ǟȴǠȱǦǧØǨǦǫǬǰǣǞǰǮØ ǏǭǞǮǰǞǨ ØǮǞǟǬǰǞȷǰ
ǲǬǰǬǯǞǩǬǫØ_ØǤǣǩǣǥǫǬǡǬǮȯȴØǯǪǬǡǱǰØǯǲǬǰǬǡǮǞǲǦǮǬǠǞǰȵǯȸØ
ǯØǰǣǭǩǬǠȴǢǣǩȸȷȲǣǧØǯǟǬǮǨǬǧØǮǣǞǨǰǬǮǞØǀǀǛǎ ØØ
ǟǣǥØȸǢǣǮǫǬǡǬØǰǬǭǩǦǠǞ
ǞǰǰǮǞǨȯǦǬǫØ ǋǣØǯǬǥǢǞǧØ ǨǬǥǩǞØ_ØǪǞǫǦǭǱǩȸȯǦǦØǯØ
ǦǪǦǰǞǰǬǮǞǪǦØǯǰǞǫǢǞǮǰǫȴǳØǱǮǞǫǬǠȴǳØǟǩǬǨǬǠØǯØǭǬǪǬȲȵȷØ
ǪǞǫǦǭǱǩȸǰǬǮǞ
ǨǬǫǨǱǮǯØ ǀǯǣǡǢǞØǡǬǰǬǠØ_ØǮǞǥǟǬǮǨǞØǦØǯǟǬǮǨǞØǫǞØǠǮǣǪȸØ
ǞǠǰǬǪǞǰǞØǈǞǩǞȱǫǦǨǬǠǞØǭǬǢØǭǮǦǯǪǬǰǮǬǪØǦǫǯǰǮǱǨǰǬǮǬǠØǠȰØ Ø
ǬǳǮǞǫȸȷȲǣǧØǬǟȳǣǨǰȴØǭǮǣǢǭǮǦȸǰǦȸ
ǭǩǬȲǞǢǨǞØǨǞǮǞǬǨǣØ_ØǢǩȸØǰǣǳ ØǨǬǡǬØǭǣǮǣǭǬǩǫȸȷǰØȰǱǠǯǰǠǞ

ǍǮǬǲǦǩǞǨǰǬǮǦǧØ ǜǟǦǩǣǧǫȴǧØǭǮǬǠǬǢǦǰØ ǢǣǡǱǯǰǞȯǦȷØ
ǭǮǬȯǣǢǱǮØǌǢǫǞǨǬØǯØǱǯǩǬǠǦǣǪØǬǭǮǬǟǬǠǞǰȵØǫǞØǯǣǟǣØȰǱǢǣǯǞØ
ǯǬǠǮǣǪǣǫǫǬǧØǦǫǢǱǯǰǮǦǦØǬǥǢǬǮǬǠǩǣǫǦȸØǯǪǬǤǣǰØǩȷǟǬǧØ
ǤǣǩǣǥǫǬǡǬǮǣȯ ØǨǬǰǬǮǬǪǱØǭǬǠǣǥȹǰØǠØǮǬǥȴǡǮȴȱǣØǂǩȸØ
ǱȰǞǯǰǦȸØǫǣǬǟǳǬǢǦǪǬØ ØØǦǩǦØØǯǣǫǰȸǟǮȸØǯØØǢǬØØ
ǢǬǥǠǬǫǦǰȵǯȸØǭǬØǰǣǩǣǲǬǫǱØ   ØǫǞǥǠǞǰȵØǯǠǬǦØǦǪȸØ
ǦØǲǞǪǦǩǦȷ ØǞØǰǞǨǤǣØǬǯǰǞǠǦǰȵØǨǬǫǰǞǨǰǫȴǧØǰǣǩǣǲǬǫØǆǪǣǫǞØǭȸǰǦØ
ǯȰǞǯǰǩǦǠȰǦǨǬǠØǟǱǢǱǰØǬǭǮǣǢǣǩǣǫȴØǠØǭǮǦǯǱǰǯǰǠǦǦØǫǞǟǩȷǢǞǰǣǩǣǧØ
ǬǰØǏǊǆØǭǬØǤǮǣǟǦȷØǍǬǯǩǣØȰǣǡǬØǯØǠǞǪǦØǯǠȸǤǱǰǯȸØǭǬØǨǬǫǰǞǨǰǫǬǪǱØ
ǰǣǩǣǲǬǫǱØǦØǯǬǬǟȲǞǰØǭǩǞǫØǢǞǩȵǫǣǧȱǦǳØǢǣǧǯǰǠǦǧØ

Требования к участникам:

ff Качественная фотография первоклассника в полном обмундировании: на первом месте - школьная форма (приветствуются также
портфель, банты, галстук, дневник и прочее)
ff Армия поддержки для голосования на сайте «ГиГ» www.gig26.ru
ff Оригинальность и искренность обязательны!

Снимки необходимо прислать до 30 сентября по адресу:
mar-tra@mail.ru с пометкой «На конкурс», где указать имя и
фамилию участника, школу и контактные телефоны.

Победитель получит MP3-плеер от партнера конкурса - автошколы «Зебра»

ǋǧǪȰǜǠǦǜÖƼǫǫǡǮǤǮǩǜȶ
ɅɆɄɄ ɅɋɄɄØCǰǬǩǬǠǞȸØ ƾǮǨǰǦǨǞØǠØȶǰǬǰØǢǣǫȵØǭǮǦǡǬǰǬǠǦǰØ
ǪǣǫȷØǫǞØ ǩȷǟǬǧØǨǬȱǣǩȹǨ ØǠØǨǬǰǬǮǬǪØǟǱǢǱǰØǭǮǣǢǯǰǞǠǩǣǫȴØ
ǟǩȷǢǞØǯǩǞǠȸǫǯǨǬǧØǨǱǳǫǦ

Ē¿¿¿זֹ׀ׅביּלכבח
ą¿ ֹלכטחחהֻֿׂזטךי¿וטחזטלב¿בֺֹחלטֵבך¿זח
ֶֽׂךטדטחָהֻהַ¿הֹדטךטϼ
ǂ˾̛̐Ö̘̗̠Ö̜̗Öǀ̜̚Ö̡̡̝̟̣̂̊̊Ö˾̘̟̚̚קɔ
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Сергей Плотников:

«Банкротство ПАТП не грозит»
Наше досье

В 1990 г. окончил Красноярский политехнический институт
по специальности «Эксплуатация автомобильного транспорта». В системе транспорта и перевозок - более 30 лет, 25 – на
руководящих постах. В послужном списке транспортные предприятия Новосибирской области, затем - Дивногорское АТП,
ОАО «Автоколонна 1967» (Красноярск). 8 июля 2013 г. назначен
директором МП «ПАТП».

Новому директору ПАТП
при назначении в начале
июля поставили
непростую задачу –
предоставить программу
вывода предприятия из
кризиса, к которому оно
катилось несколько лет.
Сроки установили
жесткие: к сентябрю.

в основном старые, но при надлежащем
уходе и они способны выполнять те задачи, что перед нами стоят. Но проблем
несколько. Организация труда, работа технической службы. Нарядчицы не
было, зам по эксплуатации ушел, главный инженер – тоже. Ряд специалистов
написали заявления и ушли. Предприятие, однако, от этого хуже не стало…
- Потому что некуда?
- Так, как раньше, вообще нельзя
было работать. Пытаемся многое менять, в том числе и подходы, и отношение к труду, но процесс идет трудно.
Все, вроде бы, все понимают, головой
кивают, но не делают.
- Вас, насколько я знаю, коллектив
встретил неласково.
- В Железногорске вообще к варягам
относятся настороженно. Это нормально. Одно могу сказать: кто не согласился с тем, что я начал требовать и начал
требовать вообще, причем то, что и по-

- Сергей Георгиевич, сколько помню, на каждую претензию муниципальные перевозчики во все времена
давали один ответ: средств нет, дайте срочно денег. Вы с чего начали?
- С деньгами сегодня, считаю, стабильная ситуация. Но их еще надо заработать. С одной стороны – это то, что
мы собираем, с другой – дотации из
бюджета. 66 миллионов запланировано
на 2013 год. Если мы их освоим, это будет большое чудо.
- Проблема, оказывается, не где
взять, а как освоить?
- Чтобы заработать эти деньги и выполнить все, что запланировано муниципальными программами, в первую очередь надо поднять техническое состояние подвижного состава. Да, автобусы

[КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ]

ложено, ушел. А замена тут же нашлась
в коллективе. Остались те, кто ХОЧЕТ
работать. Сейчас я не вижу препятствий
в плане управления предприятием. Еще
бы ответственность подтянуть. Существовали проблемы с эксплуатацией, чехарда с отпусками, с режимом работы.
Вообще не было человека, который бы
отвечал за безопасность и профилактику
нарушений на дорогах. Водители оказались предоставлены сами себе.
- Как результат – то и дело водители ПАТП мелькали в сводках ГАИ как
участники ДТП.
- И неудивительно! Человек числился,
но выполнял тысячу функций: и по охране труда, и бог знает что еще. Сейчас
пришел инженер по безопасности. Надеюсь, что-то будет меняться.
- Недавно прозвучала информация:
впервые за долгое время вся техника
ПАТП вышла на линию. Это победа
или нонсенс?
- Наверное, странно, но это факт. И,
можно сказать, первая победа. Мы начали с работы технической службы. Прежде всего, ее организации, технического
обслуживания автопарка. Было ведь как
– одни машины стоят в гараже ежедневно, в плановом порядке, да еще другие
с линии сходят, рядом становятся. Непрерывный поток. И так до 30 машин
ежедневно. Сейчас планово-техническое
обслуживание подтянули. Дальше должно быть лучше.
- Оценка квалификации кадров стояла у вас в приоритетных задачах. И,
как я понимаю, по всем направлениям - аховая ситуация.

АКТУАЛЬНО

- И по сей день, бывает, удивляешься.
- Я с полной ответственностью могу
Регулярно выявляли пьяных водителей, заявить, что ПАТП банкротство не гротроих уволили. За последние два меся- зит. Мы производим все необходимые
ца кроме этих троих четверо ушли сами отчисления в фонды, вовремя платим на- те, кто погоду не делал. Но и пришли логи, зарплату. Финансовых сил хватит
четверо. Вообще это больной вопрос, для работы, для банкротства нет основодительский состав не укомплектован. ваний. В полном объеме сложно говоДля выполнения муниципального зака- рить о выполнении муниципального заза порядка 30 человек не хватает: 132 каза, но если 17-18 водителей придут,
вместо 168.
тогда справимся.
- И что намерены делать?
- А если нет? При назначении вы
- Проблемы с управлением пред- заявили, что уже знаете - предприяприятием разрешаются. Наконец уком- тие убыточно.
плектовали административный аппа- Да, и сейчас говорю – планово убырат, главный инженер – грамотный, точно. Это касается видов деятельности,
с большим опытом, приехал к нам из которые приносят убытки. В частности,
Красноярска, замы по эксплуатации, по маршрут 602. Загружен он в лучшем
безопасности движения – местные. А с случае на 52%, а нужно 70% как миниводителями ведем переговоры о воз- мум. Будем сокращать рейсы. Конечно,
вращении на предприятие. Кое-кто из в часы пик, то есть утром и вечером, все
прежних работников взял паузу, думает. останется по-прежнему, а днем планируПри обсуждении мер по налаживанию ем увеличивать интервал. Не критично,
нормальной работы ПАТП в администра- до 40-45 минут. Повысим и стоимость
ции города мы говорили об увеличении проезда на рейсах через Ленинградский
заработной платы как об одном из пер- проспект. Конкретные цифры сейчас обвых шагов по привлечению водитель- суждаются. Однако самая большая проского состава.
блема все же – подвижной состав. Износ
- Потянете?
составляет 76%.
- Возможно. В пределах собственных
- Изменения, о которых вы говосредств смотрим, считаем. В среднем на рите, к сожалению, кроме вас, на15% планируем увеличение. Если будет верное, никто еще не заметил. Когда
что-то меняться, когда люди увидят по- пассажиры их увидят?
зитивные сдвиги, есть надежда, что по- Прогноз – дело трудное и бесверят и придут на предприятие. Четверо смысленное, но я думаю, еще месяциз только поступивших к нам – жители полтора потерпеть надо. Да, сложная
Железногорска.
ситуация. Но не безнадежная. Я реаль- При вашем назначении бродили но оцениваю силы и возможности. Инанастойчивые слухи о скором банкрот- че развернулся бы и уехал обратно.
стве ПАТП. Город и горожане/№73/19 сентября 2013
Елена НАУМОВА
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ТАКОЙ РАЗНЫЙ МАССАЖ
«Лечение с
удовольствием», - так
говорят пациенты
о процедурах массажа
в профилактории
«Юбилейный».
Массаж! Как много
в этом звуке для тела
нашего слилось! Так,
перефразировав классику,
хочется начать рассказ
о процедурах массажа,
которые делают
медсестры по массажу в
санатории-профилактории
«Юбилейный».
По традиции все лечебнопрофилактические
манипуляции мы пробуем
на себе. На этот раз
героем рубрики стала одна
из участниц проекта
«Лицо фирмы» Мария
Пакулева, с удовольствием
приняв наше предложение
«размять косточки» и
получить релакс процедуру.

КЛАССИЧЕСКИЙ,
ПОЖАЛУЙСТА!
В санатории-профилактории «Юбилейный» врачи делают несколько видов
массажа: классический, сегментарнорефлекторный, точечный, классический
с элементами юмейхо. Посовещавшись
с Марией, мы все-таки выбрали «попробовать на себе» известный нам классический массаж, который, если доверять
интернет-источникам, люди практикуют
на протяжении уже четырех тысяч лет.
«Пополним и мы их ряды», - сказали решительно, после чего каждая заняла
свою исходную: кто на массажном столе,
а кто с фотографом рядом.

РУБЛЕЙ

- стоимость одного сеанса.
Курс лечения -10-15 процедур.
Продолжительность сеанса 15 минут.

ЦИТАТА

Ах, если бы каждое лечение было таким приятным!

- Массаж - это, наверное, один из самых приятных способов лечения, - поделилась во время процедуры Мария.
- Сразу же чувствуешь, как напряжены
были шея, плечи, поясница. Теперь я
ощущаю облегчение, приятное тепло,
расслабление. И почему мы так редко
думаем о том, что необходимо нам для
здоровья? Надо будет записаться на
полный курс массажа, чтобы восстановить силы и укрепить организм.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД

Другие виды массажа не менее действенны. Например, во время сегментарно-рефлекторного массажа медработник воздействует на рефлекторные
зоны поверхности кожи, а через них - на
сегменты спинного мозга. Благодаря
такому массажу можно не только повлиять на тканевую среду больного органа,
но и купировать патологический процесс, остановить его развитие. Выполняет такую процедуру квалифицирован-

ный специалист «Юбилейного», показаниями к процедурам могут служить:
хронические и функциональные заболевания внутренних органов, ревматические заболевания опорно-двигательной
системы, сосудов и нарушение кровообращения.
В отличие от сегментарно-рефлекторного массажа при точечном массаже
массируют узко ограниченные, «точечные» участки тканей. Его применяют при
травмах головного и спинного мозга,
двигательных нарушениях после инсульта. Процедуры назначают при лечении
детского церебрального паралича, они
входят в специальную программу для
детей, разработанную врачами профилактория.

ЯПОНСКИЙ МАССАЖ

После пройденного обучения специалисты «Юбилейного» могут предложить
клиентам сеансы классического массажа
с элементами восточной телесной тера-

пии - юмейхо. Во время процедуры за
счет специальной проработки различных
отделов позвоночника, разминания и вытягивания конечностей улучшается подвижность позвоночника, больных суставов, улучшается осанка, уменьшается
боль, повышается эластичность связок.
Этот массаж будет полезен при артрозах,
радикулите, гипертонии, неврозах и т.д.
Как видите, способов помочь своему
организму с помощью разных видов массажа достаточно. Что необходимо именно вам, помогут определить врачи «Юбилейного».
Наталия САДРИЕВА
Телефоны для справок:
 75-64-26, 8-913-563-70-61 – администратор с/п «Юбилейный» Терентьева
Ольга Станиславовна.
 75-82-80 – заместитель директора, врач
- терапевт с/п «Юбилейный» Филонова Наталья Николаевна.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 29.07.2008 г.
№ФС-24-01-000537

ДМИТРИЙ ГРАХОВ
медбрат по массажу
- Чаще всего пациенты обращаются с
болями в шейно-воротниковой зоне,
пояснично-крестцовом отделе. Это связано со спецификой профессиональной
деятельности, в основном сидячей работой за компьютером. Малоподвижный образ жизни и отсутствие физических нагрузок негативно сказываются на организме. Если не обращать внимания на
дискомфорт и боли, то могут возникнуть
более серьезные проблемы - различные
хондрозы, межпозвоночные грыжи. В запущенных стадиях болезни лечение будет
более долгим, дорогостоящим и в целом
проблему не решит, а принесет лишь некоторое облегчение. Потому уже на начальной стадии заболевания необходимо
обращаться к массажисту. Многие пациенты чувствуют улучшение состояния уже
после первого сеанса, они говорят, как
будто тяжелый рюкзак сняли с плеч. И это
действительно так. Появляются силы, уходят боли, улучшается настроение, меняется само качество жизни.

такая ситуация
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Как поднимали с колен совхоз «Енисей»
Бизнесмены вместо тракторов покупали себе «Порше-Кайен»
Три месяца назад
на территории ЗАТО
произошло одно событие,
которое широкой
общественностью
оказалось вообще
не замеченным. 27 июня
в суд было направлено
заявление о признании
банкротом ООО «Совхоз
Енисей». Сельское
хозяйство в очередной
раз доказало, что оно
является самой
рискованной отраслью
для инвестиций. Хотя все
оказалось не так просто,
как это подумалось
обывателю.

Путь вниз

Созданный в далеком 1968 году совхоз изначально выполнял свое прямое
предназначение - наполнял паек заводчан достаточным количеством белков,
жиров и углеводов. До начала перестроечных времен с этой задачей хозяйство
справлялось. Потом пришла смута: пить
оказалось легче, чем работать. Поголовье племенного стада колебалось от
1300 до 600 коров, а по всем документам хозяйство продолжало проходить
как молочно-мясное. Именно устойчивость специализации могла обеспечить
«Енисею» уж если не цветущее, так хоть
какое-нибудь будущее.
Предпоследним этапом падения
совхоза стал 2004 год. Все основные
средства - скот, машины и механизмы, корма и прочее - были переданы
от прежнего собственника в образованное ООО «Совхоз Енисей», причем
по смешным ценам. И даже расчет за
это имущество отложили, чтобы помочь
хозяйству в новых условиях встать на
ноги и уж тогда вернуть деньги.
У предприятия дела пошли тем же
манером, что и прежде. Примерно раз
в год на экранах городских телевизоров появлялась душераздирающая
картинка: измученный от бескормицы
скот и отчаявшееся от безденежья население ближнего заколючья. Помочь
деревне и ООО никто не мог.
Трудно поверить, но совхоз за это
время дважды умудрился стать темой
научно-исследовательских работ. Не
помогло! Оба автора-аналитика пришли к одинаково оригинальному выводу:
хозяйство могло бы стать прибыльным
при условии вложения в него серьезных
денежных средств. Наличие под боком
гарантированного рынка сбыта, максимально короткое транспортное плечо и
собственная переработка молока должны были стать залогом успеха. В общем,
совсем как в учебнике. Так, да не так.

Деньги лежали
на земле
В 2011-м у ООО «Совхоз Енисей»
сменился собственник, им стал гражданин Ж. Человек деловой во всех отношениях, он, наконец, озаботился
судьбой сельхозпроизводителя на всех
мыслимых и доступных ему уровнях.
Тем паче, поддержку села в то время
провозгласили очередным приоритетом развития края, и отрываться от общего направления было попросту нельзя. Регион как раз принял долгосрочную целевую программу поддержки
агропромышленного комплекса. Начиная с 2009 года, ежегодно в нее вваливалась сумма порядка 4 млрд рублей.
Это, безусловно, хорошее дело, но
гражданин Ж. не стеснялся обращаться и к заемным организациям. Правда,

чтобы облегчить некоторые процессы,
ему пришлось на всякий случай создать, скажем так, интересные цепочки.
Подобные схемы часто используются в
бизнесе, когда сам у себя покупаешь,
а потом сам себе и продаешь. Увлекательнейшее, а главное - чертовски
прибыльное занятие!
Когда эксперты взялись за проверки первых результатов работы нового
менеджера хозяйства, они обнаружили
весьма любопытные факты. Так, общество с ограниченной ответственностью
«Совхоз Енисей» оказалось не одиноким заемщиком, а целой корпорацией. В группу вошли ООО «Красноярскагропромэнерго», ООО «Сибирская
инженерно-строительная компания»,
ИП Почкаев С.В., ООО «Торговый дом
«Надежда», ООО «Животноводческий
комплекс «Додоновский», ООО «Совхоз Енисей» - итого 6 организаций и
лиц, по-разному называвшихся, но явно
действовавших в интересах одной организации. Иначе зачем бы ООО «Совхоз
Енисей» накануне посевной 2011-го
года продало 26 автомобилей (считай,
весь автопарк) и еще больше тракторов
и комбайнов ООО «Красноярскагропромэнерго»? Причем 35 миллионов рублей продавец любезно согласился подождать. И оплата действительно была
проведена во втором квартале 2011-го,
но не собственными, а уже занятыми у
Сбербанка деньгами. Особую прелесть
первой сделке придает договор, который эти же фирмы заключили ровно через 5 месяцев. Всю проданную технику
бывший владелец брал теперь в аренду
(!) с платежами по 400 тысяч рублей в
месяц. Кажется, в каком-то кодексе подобные действия называются «вывод
кредитных средств с предприятия»...

Что можно купить
на 150 миллионов?
Все-таки до чего был прав Евгений
Шварц в своем «Убить Дракона»: «Папа
говорил - уничтожай архивы»! Читаем
документы, оказавшиеся в распоряжении редакции. 24 августа 2011 года
51 миллион кредитных денег падает
на счет ООО «Совхоз Енисей». Ровно через сутки 9 миллионов хозяйство направляет на покупку сельскохозяйственной техники. У кого покупаем? - стесняемся спросить. У ООО
«Сибирская инженерно-строительная
компания». Открываем спецификацию
к договору и узнаем, что лучший при-

обретенный комбайн - это автомобиль
PORCHE CAYENNE стоимостью 2 миллиона рублей.
Оставшиеся деньги тоже не пропали. Впоследствии 3,4 млн из них вернется на счет ООО «Совхоз Енисей» в
виде займов. Львиная доля - 42 миллиона - уходят ООО «Красноярскагропромэнерго» также за сельхозтехни-

[мнение]
Мы спросили экспертов,
что можно было сделать с
такими деньгами, если реально заниматься сельским
хозяйством, а не покупать
PORCHE CAYENNES?

150 миллионов
- это:
1500
племенных коров
(исходя из стоимости племенной коровы 100 тыс. рублей)

ИЛИ
построить 6000 м2
коровников
с технологическим
оборудованием
(принимая стоимость 1 м2
коровника с учетом оборудования - 25 тыс. рублей)

ИЛИ
корма, которых
бы хватило, чтобы
стадо дойных
коров в количестве
500 голов питалось
бы в течение 10 лет

ИЛИ
техники
в количестве 75 шт.,
(исходя из стоимости одной единицы
транспорта 2 млн рублей)

ку. И там, среди различных веялок и
сеялок, аккуратно присоседился автомобиль Mersedes-benz. Позднее, проверяя документы бухотчетности ООО
«Красноярскагропромэнерго», контролеры Сбербанка выяснили, что стоимость основных средств предприятия
на момент покупки составляла всего
около 380 тысяч рублей. Получается,
никакой техники на момент оплаты у
ООО «Красноярскагропромэнерго» и
не было. Кто ж ее реально проверял,
ведь банки работают с документами.
Однако сомнения с течением времени
все же появились, коль скоро к сельскохозяйственным угодьям прибыли
специалисты службы безопасности
Сбербанка и не обнаружили на заявленных площадках тракторов и комбайнов. Собственники предприятий легко
объяснили отсутствие техники: все на
полях, работают люди.
Очередной кредит в 18 миллионов в
октябре 11-го года должен был уйти на
покупку оборудования у ООО «Торговый дом «Надежда» (общая сумма по
договору купли-продажи 16,3 млн руб.).
По странному стечению обстоятельств
это же имущество было куплено «Торговым домом» у ООО «Животноводческий комплекс «Додоновский» за 9,4
млн руб., - цена оказалась почти вдвое
меньше. Любой экономист легко разъяснит, как можно поиграть на разнице
НДС и не остаться с пустым карманом.
Было еще много разных бизнес-акций
у наших аграриев, такие, как перекредитование - уже и не в счет.
В общем, в результате ООО «Совхоз
Енисей», которому была открыта невозобновляемая кредитная линия с лимитом в 120 миллионов рублей для финансирования затрат по расширению
и модернизации сельского хозяйства,
сумел выйти за рамки, и только одному Сбербанку осталось должно 149,34
млн рублей!

Коровы
не виноваты, что
люди такие свиньи…
Получая кредиты, новоиспеченные
аграрии на «Мерседесах» не забывали
жаловаться на непростую предпринимательскую судьбу, непосильные выплаты
в бюджеты, дорогую арендную плату.
(Кстати, так ни разу и не внесенную в
казну ЗАТО.) Настоящие же работники
- скотники и доярки - частенько сидели без зарплаты. Сигналы о нестабиль-

ности в сельскохозяйственном предприятии валились в надзорные органы
систематически. И однажды даже были
услышаны. Господина Ж. наказали по
решению суда на 1 тысячу рублей «за
задержку выплаты зарплаты».
Легенды, рассказываемые кредиторам, что вот-вот сейчас и даже завтра
средства начнут возвращаться, приносили свои плоды почти два года. Причем какой-то из банков даже пролонгировал сроки возврата кредита и снизил
процентные ставки. Но сельское хозяйство от этого не получило ни копейки.
В настоящее время жизнь предприятия
практически замерла - ООО «Совхоз
Енисей» находится в стадии ликвидации. Подготовка к зиме не ведется, кормов не хватает, надои резко снизились,
из хозяйства выжимаются последние
соки, основное стадо готовятся пустить
под нож. На сайте суда ООО «Совхоз
Енисей» в качестве ответчика фигурирует едва ли не каждый день. Деньги с
него требуют работники, требует ГХК,
которому общество с ограниченной ответственностью задолжало за тепло,
требует арендную плату администрация
города. (Есть информация, что аналогичную схему господин Ж. реализовал и
в ООО «Гладковское». Правда, там главным пострадавшим станет лишь один из
крупных коммерческих банков.)
Таким образом, констатируем: развалено одно из последних хозяйств
территории. По-современному говоря,
оно банкрот, о чем и заявили его владельцы в суде. Ну, не заладился бизнес, что поделать! С кем не бывает…
Законом на этот счет предусмотрена особая процедура. Будет введено
конкурсное управление, чтобы расплатиться с кредиторами. А что в реальности ждет совхоз? Активы, то есть то,
что осталось от предприятия, продадут
с торгов. Конкурсному управляющему
явно не с руки будет содержать коров;
в первые же дни после введения банкротства их пустят под нож. Технику
и недвижимость реализуют позднее.
Хотя, скорее всего, покупателей на
имущество как комплекс не найдется
- кому это надо? Если только в очередной раз не появятся доброхоты поднять
сельское хозяйство с колен.
***
Вы спросите, а что же будет с главным героем нашего повествования? А
ничего! Переход в банкротство через
ликвидацию - достаточно распространенная, абсолютно законная и действенная схема ухода от ответственности, так как формально пройдя подконтрольную самому должнику процедуру банкротства, предприятие ликвидируется, долг считается погашенным.
Господин Ж. будет отвечать как поручитель, руководитель и собственник
должника, однако за такими лицами,
как правило, имущество не числится.
Мы точно знаем, что Сбербанк по факту
незаконного получения кредита подал
заявление в правоохранительные органы. И если они таки усмотрят там признаки состава преступления, вопрос
об уголовной ответственности данного
лица будет решен. Или не будет.
Во всей ситуации больше всего жалко даже не работников «Енисея», а их
подопечных. Тех самых коров, которые
здесь ни при чем. Животные перенесли
все тяготы и мучения, которые обрушил
на них предприимчивый аграрий. «Коровы же не виноваты, что люди такие
свиньи», - грустно заметил как-то один
из бывших работников многострадального совхоза…
Михаил МАРКОВИЧ
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[Наперегонки со смертью]

Погибшей было 19 лет
С выходных город
обсуждает жуткое
происшествие
на остановке
«Сибирская сказка».

Т

ам ночью 15 сентября в
ДТП погибла пассажирка
иномарки - 19-летняя девушка. За рулем автомобиля, попавшего в аварию и превратившегося в груду металла,
находился 16-летний подросток,
угнавший машину у своего отчима. Возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Сообщение об очередном
ДТП со смертельным исходом в
Железногорске появилось в тот
же день на всех краевых сайтах. Официальные комментарии
местная полиция дала только в
понедельник. Такая «оперативность» объясняется тем, что по
заведенному порядку информацию обо всех территориальных
происшествиях сначала отправляют на проверку в ГУВД и лишь
потом в местные СМИ.
Картина трагического события выглядит следующим образом. Примерно в 1.30 по направлению к кольцу УПП со стороны
Ленинградского на высокой скорости мчался автомобиль «Тойота Филдер». У остановки рядом
с детским садиком «Сибирская

сказка» водитель не справился
с управлением, и машина врезалась в бетонное ограждение
дороги. «Филдер» отбросило на
столб световой опоры, а потом
на остановочный павильон.
От полученных травм на месте скончалась студентка 3 курса Красноярской медицинской
академии - девушка находилась
на переднем кресле. Тело погибшей смогли извлечь из покореженного авто только с помощью спасателей. В тяжелом
состоянии в реанимацию доставили двух пассажиров иномарки, юношей 1996 и 1994 гг.р. В
момент аварии молодые люди
были на заднем сиденье машины. Водителю повезло больше:
его госпитализировали в травматологию. Говорят, он не пристегнулся ремнем безопасности
и вылетел в разбитое боковое
окно, что его и спасло.
Как стало известно «ГиГ»,
одного из пострадавших пассажиров утром вторника перевели
из реанимации в палату. Второй
до сих пор находится под аппаратом искусственного дыхания,
врачи борются за его жизнь.
Официальные комментарии
произошедшего крайне скупы.
Следователь УМВД Максим Чухрай, который занимается этим
делом, рассказал, что медики
пока не разрешают брать показания у водителя. Не могут сообщить полицейские и о том,

на какой скорости автомобиль
врезался в препятствие. То, что
она была гораздо выше допустимой в городской черте, очевидно. Об этом свидетельствуют фотографии разбитой остановки и раскрошившийся после
удара бетонный световой столб.
Неясно также, каким образом у
подростка оказались ключи от
машины.
Правда, кое-какие выводы о
его личности сделать можно. В
полиции подтвердили, что виновник аварии учится в школе №92, причем сидит в пятом
классе уже шестой год, а также состоит на учете в отделе
по делам несовершеннолетних
- за угоны. Судя по страничке в
«ВКонтакте», парень, кроме автомобилей, ничем в жизни не
интересовался: фотоальбомы
изобилуют невероятным количеством снимков иномарок.
Фамилии всех участников
трагедии стали известны благодаря интернет-обсуждению
происшествия. Как водится,
оно тут же обросло самыми
противоречивыми слухами.
Например, утверждалось, что
за рулем «Филдера» находился один из ребят, попавших в
реанимацию. А тот, кто угнал
машину, якобы вместе с девушкой ехал на заднем сиденье.
Эта информация опровергается официальными источниками.
Муссируется также слух о том,

[горим!]

Перед пожаром
что-то взорвалось

Неосторожное обращение с огнем и нарушение
правил пожарной безопасности привели к двум
ЧП в прошлую субботу. Сумма ущерба
устанавливается. Один человек погиб.

Р

ано утром 14 сентября в гаражном кооперативе №16 в поселке
Подгорном заполыхал
один из гаражей. Пожарным
удалось предотвратить распространение огня по всему
боксу. Кроме гаража, где начался пожар, пострадали лишь
деревянные конструкции кровли соседнего помещения. Источником возгорания стала
печка-буржуйка, которую топили накануне вечером. По

предварительной версии, собственник гаража нарушил правила безопасности при установке и эксплуатации печного
отопления.
В эти же сутки в 12-м часу
ночи загорелась однокомнатная квартира в доме по адресу: ул.Маяковского, 4а. Пожарные, прибывшие по вызову, увидели, что с балкона на
четвертом этаже вырывается
пламя и валит густой черный
дым. Площадь пожара соста-

вила 36 кв.м. Уничтожены домашние вещи в комнате, окно
и балконная дверь, закопчены
стены, потолок в коридоре и
кухне. Предполагаемая причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.
Во время тушения пожарные нашли в комнате пострадавшего жилища труп
мужчины. Видимых признаков насильственной смерти
на теле погибшего не обнаружено, рассказал «ГиГ» следователь ФПС №2 Марсель
Мукминов. Обстоятельства
гибели железногорца устанавливаются.
Известно, что 41-летний
гражданин проживал в
этой квартире один. Соседи утверждают, что за несколько минут до пожара
слышали хлопки, похожие
на взрывы. Следователи
отыскали в сгоревшем помещении несколько бытовых газовых баллончиков.
Возможно, один из них
взорвался, когда мужчина неудачно пытался заправить зажигалку.
Материалы предварительного расследования
переданы в следственный отдел СК.

что водитель, когда его привезли в приемный покой, пел
песни, значит, явно пребывал
под кайфом. Пока полиция не
может утверждать, был ли подросток пьян либо находился
под воздействием наркотиче-

ских веществ - еще не готовы
результаты анализов. В школе,
где учится молодой человек, отказались его характеризовать,
мотивируя тем, что юноша лежит в больнице в сложном психологическом состоянии.

Расследование уголовного
дела продолжается. Виновнику
ДТП грозит 5 лет лишения свободы. Тем более возраст позволяет – уголовная ответственность за этот вид преступления
наступает с 16 лет.

[кто виноват?]

Посмертный диагноз
15 сентября
в реанимации КБ-51
умерла двухлетняя
девочка,
воспитанница
детского сада №19.
При жизни малышке
поставили диагноз
«гнойный
менингоэнцефалит».
Сразу поползли слухи
— до города
докатилась вспышка
инфекции, которая
летом наблюдалась
в южных регионах
страны.

-Э

пидемии менингита в городе нет,
- заявила ведущий специалистэксперт железногорского Госсанэпидотдела Светлана Юртаева.
- Случай заболевания ребенка
менингококковой инфекцией в
детском учреждении действительно был зарегистрирован.
Сейчас диагноз изменен на гнойный менингоэнцефалит. Информации по окончательному диагнозу, который будет выставлен
посмертно, у нас нет. Все необходимые профилактические мероприятия проведены: персонал
и дети прошли обследования, дошкольное учреждение проверено, замечаний к работникам медицинской службы у нас нет. На
сегодня из детсада №19 изоли-

рован лишь один мальчик, который находился в контакте с больной девочкой. За состоянием его
здоровья наблюдают медики.
Так что же произошло?
Выяснилось, что первый раз
врача малышке вызывали еще 6
сентября. Педиатр сразу предложила госпитализацию, но родители отказались, предпочитая
лечить ребенка самостоятельно.
И лишь когда состояние дочери
стало резко ухудшаться, вызвали
скорую помощь. Девочку направили в инфекционное отделение,
но через 20 минут перевели в реанимацию с тяжелыми симптомами. Однако помочь ей уже было
невозможно - она скончалась.
Кто виноват в этой трагедии?
По закону врач не имеет права насильно положить ребенка
в больницу, если его родители
отказываются от госпитализации. При этом родителям или
законным представителям сообщается о возможных последствиях отказа и с них берется
расписка. Возможно, малышка
осталась бы жива, если бы необходимую терапию проводили
в условиях стационара и вовремя. Это версия медиков. Но что
происходило на самом деле в
больнице, вряд ли уже узнаем
— корпоративная этика врачей
всегда была на высоте.

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

Будет ли следственный отдел
разбираться в обстоятельствах
смерти девочки? Заместитель
руководителя следственного отдела СК Андрей Аннушкин удивился, услышав вопрос. Судя по
всему, о халатности врачей речь
вообще не идет, так же как и о
безответственном поведении
родителей.
Заметим, что случаев, когда
мамы и папы отказываются от
медицинской помощи и лечат
детей сами, с каждым годом
становится все больше. Связано
это, в первую очередь, с недоверием к системе здравоохранения и ужасающей безграмотностью населения.
Летом этого года в Ростовена-Дону от гнойного менингита
скончался трехлетний мальчик,
трое малышей в тяжелом состоянии попали в реанимацию. Еще
26 детей были госпитализированы в инфекционное отделение.
Все они ходили в один детский
садик. Случай вызвал большой
резонанс. Во всем обвиняли
врачей и гастарбайтеров. Но после проверки происшествия оказалось, что родители скончавшегося мальчика дважды отказывались от его госпитализации.
Именно запоздалое обращение
к врачу, по мнению следователей, и спровоцировало вспышку
опасной инфекции.

23 - 29 сентября
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СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
железногорск
ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

22 СЕНТЯБРЯ Премьерный спектакль «Слоненок–пожарный»
для детей с 3 лет. Завершение конкурса рисунков «Театр глазами детей». 10.30, 12.30, 16.00. Стоимость билетов: детский
- 130 руб., взрослый - 150 руб.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Выставки: «Русь мастеровая» (ДПИ работников образования), «Времена года» (живопись супругов Сергиных, Красноярск), «П/я 9» (об истории города), «От Чусовой до океана»
(модели древнерусских кораблей, автор М.О.Ратгаузский).
«Строим мосты через Космос», «Сибирская изба».
В СЕНТЯБРЕ для школьников бесплатно проводятся onlineигры «Святой для ЗАТО». Заявки принимаются по телефону
75-97-22. Младшие школьники и воспитанники детских садов
приглашаются для участия в настольной командной игре «Дорога к Храму».
Продолжает работу образовательный проект «Плутоша» для детей 5-7 лет, в котором представлены направления: чтение и развитие речи, изобразительное искусство, английский язык. Запись проводится в дни занятий:
вторник (18.00 – 19.30), четверг (18.00 – 19.30), суббота
(11.00 – 12.30).
Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

20 СЕНТЯБРЯ Книжная выставка «Читая Льва Толстого» к 185-летию писателя и 110-летию его произведения «После
бала». Филиал 4. С 13.00.
23 СЕНТЯБРЯ Выставка новых журналов. Абонемент художественной литературы. С 17.00. Книжная выставка «Формула жизни
– здоровье» (ко Дню пожилого человека). Филиал 2. С 14.00.
25 СЕНТЯБРЯ Праздник «Талантливые и знаменитые», посвященный Дню пожилого человека. 14.00. Выставка «Все начинается с детства» (100-летию со дня рождения С.Михалкова).
Филиал 1.
26 СЕНТЯБРЯ Книжная выставка «Разные лица Бориса Акунина». Абонемент художественной литературы. С 17.00.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
20 СЕНТЯБРЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созонта Прп. Макария
Оптинского. Прпп. Александра Пересвета и
Андрея Осляби. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
21 СЕНТЯБРЯ	 СУББОТА
8.00 Суббота пред Воздвижением. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
22 СЕНТЯБРЯ	 ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 13-я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Попразднство Рождества
Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Прп. Иосифа, игумена
Волоцкого, чудотворца. Обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.
25 СЕНТЯБРЯ	 СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
26 СЕНТЯБРЯ	 ЧЕТВЕРГ
17.00 Всенощное бдение.
27 СЕНТЯБРЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Преставление свт.
Иоанна Златоуста. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

12 СЕНТЯБРЯ
ИВАНОВ Юрий Викторович
АВДЕЕВА Марина Геннадьевна
ТЕРЕЩЕНКО Артем Алексеевич
БРУДАНИНА Анастасия Сергеевна
ГОНИН Павел Юрьевич
ЯНЕНКО Анастасия Викторовна
МЕЩЕРЯКОВ Алексей Александрович
ГЛАЗКОВА Наталья Александровна
БАРИНОВ Юрий Александрович
ПИМЕНОВА Татьяна Витальевна
МАТЧИШИН Александр Васильевич
ФРОЛИКОВА Татьяна Викторовна
БИКБАЕВ Виталий Бариевич
ЩУЧИНОВА Олеся Владимировна

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

ПКиО предлагает педагогам, воспитателям и родителям
воспользоваться уникальной возможностью: сделать в парке
заказ на автобус привезти детей отдохнуть - посетить зоосад и четыре аттракциона. Стоимость всей услуги (вместе
с доставкой комфортабельным автобусом) - 150 рублей на
человека. Предложение действует до конца сентября. Телефоны для справок: 75-23-24, 75-26-50.

13 СЕНТЯБРЯ
МАЙОРОВ Денис Михайлович
КУЗНЕЦОВА Дарья Владимировна
РЯЗАНОВ Евгений Павлович
ЛЕБЕЙЧУК Каролина Александровна
ТОРЛИН Константин Игоревич
ЧЕФРАНОВА Жанна Юрьевна
ЗЕЛЕНОВ Валерий Валерьевич
КУГАППИ Ирина Валерьевна
ДУЕВ Евгений Владимирович
ШАЛАПАЮК Елена Владимировна
ШИВКО Руслан Геннадьевич
АРЗАМАСКИНА Ирина Григорьевна

ЧЕЛОВЕК
родился

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА

20 СЕНТЯБРЯ Календарь знаменательных дат: «21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем
Д.Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве (1380 г.)» 11.00. Справки по телефону 72-60-35.
23 СЕНТЯБРЯ Мастер-класс «Натрафаретим!» (поделки из
осенних листьев). 14.00.
24 СЕНТЯБРЯ Пазл-экскурсия «Любимый город – Родина
моя!» 10.30. Выставка-просмотр «Большой книжный фейерверк:
путешествие в мир новой литературы». Обзор книг. 15.00.
25 СЕНТЯБРЯ Выставка «Внимание! Новые журналы». Обзор «Наша пресса на все интересы». 15.00. Книжная выставка
«Цветная осень - вечер года». Филиал 1. 15.00. Познавательноразвлекательная программа «Здравствуй, осень золотая!» 15.00.
26 СЕНТЯБРЯ Мастер-класс по лепке «И вновь любимый
пластилин». Отдел досуга. 10.00.

9

дочь ЕКАТЕРИНА
у ШВЕДОВЫХ Николая
Григорьевича и Евгении Викторовны
сын НИКИТА
у ГУЛЯЙКИНЫХ Сергея
Васильевича и Светланы
Викторовны
дочь ОЛЬГА
у РЫЖКОВЫХ Николая
Александровича и Надежды
Геннадьевны
сын ЯРОСЛАВ
у ЛОПАТИНЫХ Сергея Валентиновича и Натальи Михайловны
дочь ЕЛЕНА
у ШИНКАРЕВА Сергея Анатольевича и ЕВСТИГНЕЕВОЙ
Альбины Владимировны
сын МИХАИЛ
у СОВКОВЫХ Валентина Евгеньевича и Юлии Сергеевны

дочь ВАЛЕРИЯ
у ИВАНОВЫХ Виталия
Александровича и Татьяны
Олеговны
сын ГЛЕБ
у МЯСНИКОВЫХ Дениса Сергеевича и Натальи
Олеговны
дочь МАРИЯ
у ЕВТЕЕВЫХ Владимира
Александровича и Елены
Викторовны
сын ДАНИЭЛЬ
у ЛЕОНОВИЧ Евгения
Александровича и Алины
Владимировны
дочь ТАТЬЯНА
у ШАРИПОВА Сергея Валентиновича и ПЕДАСЮК
Ларисы Сергеевны

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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2013
№38-166П
г.Железногорск

Об отчете начальника Межмуниципального
управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результатах деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского
края по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений за 6 месяцев 2013 года» (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Приложение № 1
к постановлению
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 12.09.2013 № 38-166П

ОТЧЕТ
полковника полиции Анышева Ф.Г., начальника
Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
«О состоянии правопорядка на обслуживаемой
территории и результатах деятельности
Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края по
борьбе с преступностью, обеспечению охраны
общественного порядка и профилактике
правонарушений за 6 месяцев 2013 года»
перед Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск.
Уважаемый Вадим Викторович!
Уважаемые депутаты!
Первое полугодие, традиционно, - это период, когда в целом уже определены как тенденции преступности на обслуживаемой территории, так и наши недоработки, анализ которых должен привести к постановке новых задач и принятию необходимых управленческих решений.
Осуществляется комплекс мер по укреплению доверия населения к деятельности полиции. Переработан
Интернет-сайт Управления, на регулярной основе организовано проведение отчетов участковых уполномоченных полиции и руководителей Управления перед населением, перед городскими общественными формированиями (26 сходов граждан на 14 административных участках, отчет перед Советом ветеранов).
Все поступившие в ходе встреч обращения граждан, в том числе с критикой работы полиции внимательно рассмотрены, по результатам рассмотрения приняты конкретные организационные меры.
На отчетах перед жителями обслуживаемой территории затрагивается ряд проблемных вопросов о наведении порядка непосредственно в жилом секторе. Жителей по-прежнему волнует шум в квартирах, выгул
собак, парковка автомобилей на газонах, безнадзорность детей в вечернее и ночное время.
На достаточном уровне организовано взаимодействие с административной комиссией, принятыми
мерами в целом улучшилось качество направляемых в комиссию материалов, снизилась доля прекращенных дел об административных правонарушениях.
Хотя не все вопросы решены, но целенаправленно наращиваются положительные тенденции по этим
направлениям. Так за шум, мешающий отдыху, привлечено к административной ответственности по закону
Красноярского края более 200 лиц. Около 100 граждан привлечено к ответственности за парковку на газонах. Больше выявлено правонарушений, связанных с ненадлежащим содержанием животных.
Имеется положительный опыт по взаимодействию с коммунальными службами п.Подгорный по выявлению административных правонарушений, связанных с нарушением правил благоустройства, когда нарушения выявляются и документируются сотрудниками ЖКХ, а привлекают их к ответственности участковые уполномоченные полиции. Подобное взаимодействие мы предлагали и ГЖКУ.
Активно проводятся мероприятия по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства: сотрудниками полиции выявлено в 6 раз больше (36) нарушений, чем за 1 полугодие 2012
года, в т.ч 19 фактов продажи пива в нестационарных объектах, изъято более 200 литров пива на сумму свыше 80 тыс. рублей. 11 материалов направлено в СЭС и Роспотребнадзор. За нарушения, выявленные при этом, привлечено к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ 5 индивидуальных предпринимателей.
Однако, при практическом применении Федерального Закона №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» возникли определенные трудности. В целях налаживания тесного взаимодействия проведено 2 рабочие встречи при Главе администрации ЗАТО
г.Железногорск. К этой работе привлечены пожарный надзор, СЭС, специалисты Администрации.
В целом требуется пересмотреть планы проверок объектов общественного питания на территории
ЗАТО с целью включения в планы вновь организованных предприятий общественного питания, особенное внимание уделив ларькам и павильонам, расположенным в жилом секторе и в местах массового отдыха граждан (аллея на ул. Свердлова, парки, стадионы). Мы готовы на проведение совместных проверок таких объектов, представляющих серьезную общественную опасность.
Считаю, что только совместными усилиями мы можем переломить ситуацию, найти пути решения проблемных вопросов, возникающих при реализации антиалкогольного законодательства.
Неоценимую помощь в выстраивании доверительных отношений с общественностью нам оказывает
Общественный совет. С участием, в том числе и по инициативе членов Общественного совета проведено более 30 различных мероприятий.
Принимаемые меры позволили сохранить уровень доверия населения к полиции, о чем свидетельствует увеличение на 24 % количества обращений граждан в адрес Управления.
В ходе реализации первостепенных задач по защите граждан от преступных посягательств, особое внимание уделялось организации деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению общественной безопасности и общественного порядка на территории города и других населенных пунктов, особенно, в жилом секторе, а также в местах массового отдыха граждан и в летних оздоровительных лагерях, укреплению взаимодействия с общественными организациями по вопросам правопорядка.
Совокупность принимаемых мер позволила по итогам полугодия сохранить ряд положительных тенденций, по нескольким направлениям повысить результативность работы подразделений.
Сохранена динамика снижения преступности (-3 %), в том числе ее тяжких и особо тяжких видов (-7 %),
а также преступлений, совершенных на улицах (-13 %) и в общественных местах (-7 %).
При этом общая раскрываемость преступлений возросла до 63 %, а по тяжким и особо тяжким достигла 81 %, что выше среднекраевых показателей.
Осталась на высоком уровне (100 %) результативность работы по раскрытию убийств, умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений.
Одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности полиции была и остается
борьба с незаконным оборотом наркотиков.
Более чем на 60 % (с 11 до 18) выявлено сбытов наркотиков. Тем не менее, в данном направлении есть еще над чем работать. (Общее количество выявленных наркопреступлений сократилось более чем на 45 % (с 44 до 24)).
На территории ЗАТО г. Железногорск действует целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту». В целях профилактики потребления наркотических средств, в рамках действия указанной целевой программы, во взаимодействии с ФСКН, другими органами и учреждениями системы профилактики проведено 9 рейдовых мероприятий и акций. Произведено механическое уничтожение дикорастущей конопли, площадь произрастания которой в три раза снизилась с 2010 года.
В течение 2012 года из 63 человек, проходящих по уголовным делам по преступлениям линии НОН,
направленным в суд, 30 лиц приговорено к реальным длительным срокам лишения свободы, в том числе 8 сбытчиков.
Полицией реализован комплекс мер, направленный на сохранение имеющейся положительной тенденции по сокращению преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах ЗАТО.
Полицией совместно с сотрудниками частных охранных предприятий, военнослужащими воинских частей, дислоцирующихся на территории ЗАТО, казаками, волонтерами Молодежного центра обеспечена
охрана общественного порядка более чем на 40 массовых мероприятиях. Проведено более 300 (307) целевых профилактических мероприятия («Улица», «День профилактики», «Нетрезвый водитель», «Скорость»,
«Пешеход – пешеходный переход»), направленных на профилактику уличных преступлений.
Повышению эффективности мер по профилактике уличной преступности способствовало развертывание на территории Железногорска с конца 2009 года аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город». Системой видеонаблюдения охвачено 35 мест массового пребывания граждан. Однако в связи с
изменениями в законодательстве АПК «Безопасный город» передан на баланс муниципального казенного учреждения «Управление ГО и ЧС» Администрации ЗАТО г.Железногорск. Техническое обслуживание
комплекса не всегда осуществляется качественно, что не позволяет полноценно работать по профилактике правонарушений и преступлений с использованием систем видеонаблюдения.
Обращаясь к Главе ЗАТО и Главе администрации ЗАТО, Совету депутатов, еще раз прошу изыскать
возможность поддержания и дальнейшего развития АПК «Безопасный город».
Также, обращаясь к депутатскому корпусу, прошу оказать помощь в решении проблемы вывода изображений в дежурную часть Управления с видеокамер, направленных на площадку возле ЗАГСа (фонтан),
в целях недопущения совершения правонарушений.
Принятыми мерами удалось сохранить стабильную ситуацию на дорогах ЗАТО.
За 6 месяцев 2013 года на территории ЗАТО г. Железногорск произошло 27 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 38 человек получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ) количество ДТП снизилось на 12,9 %, количество травмированных людей увеличилось на 5,6 %, количество погибших в ДТП людей по сравнению с
АППГ не изменилось.
Основные виды ДТП: столкновение (10 происшествий из 27, т.е. 37 %), наезд на пешеходов (13 происшествий из 27, т.е. 48,1 %).
В настоящее время на территории города выявлено 4 места концентрации ДТП: пр. Курчатова от дома
№ 42 до дома № 51; пр. Курчатова от дома № 16 до дома № 18; перекресток улиц Курчатова – Королева;

пр. Ленинградский от дома № 9 до дома № 27, при этом причиной возникновения трех мест концентрации ДТП стали наезды на пешеходов. Удельный вес ДТП, связанных с наездами на пешеходов составляет
47,2 % от общего количества ДТП, что свидетельствует о наиболее высоком уровне указанного вида ДТП
среди муниципальных образований края (г. Красноярск – 45,6 %; г. Зеленогорск – 41,1 %).
Всего за 6 месяцев 2013 года на территории ЗАТО г. Железногорск зарегистрировано 1012 ДТП (–169
ДТП к АППГ; –15,3 % к АППГ) с материальным ущербом.
В 2013 году особое внимание уделяется организации работы по предупреждению ДТП, связанных с
нарушением скоростного режима и управления транспортным средством в состоянии опьянения. Так, за
6 месяцев 2013 года проведено 23 оперативно – профилактических мероприятий «Скорость», выявлено
1136 нарушений по ст. 12.9 КоАП РФ и 31 оперативно – профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которых выявлено 118 нарушений по ст.ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ.
За 6 месяцев текущего года привлечено к административной ответственности 266 физических лиц,
совершивших административные правонарушения по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств) и по ч. 3.1 ст.12.19 КоАП РФ (остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест
остановки маршрутных транспортных средств). В целях пресечения указанных административных правонарушений сотрудниками ОГИБДД было задержано и помещено на специализированную стоянку 207
транспортных средств.
Несмотря на положительные в целом результаты, в свете задач, поставленных Президентом Российской Федерации, ужесточения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, нам предстоит кропотливая совместная работа по сохранению ее стабилизации.
Немаловажную роль в этом, по моему мнению, играет деятельность комиссии «По безопасности дорожного движения», на заседаниях которой рассмотрен ряд вопросов, в первую очередь, касающихся
оборудования пешеходных переходов, из которых 119 приведено в соответствие в текущем году. Часть
проблемных вопросов удалось решить, по многим определены пути их решения, однако остаются проблемы по созданию парковочных мест, что не в полной мере позволяет реализовать административный
ресурс по наведению порядка в жилом секторе по данному направлению.
В настоящий момент не утверждена долгосрочная целевая программа по безопасности дорожного движения. При этом в текущем году в администрацию ЗАТО направлено 2 письма о необходимости разработки такой программы. Как отмечалось мной ранее, постановлением администрации ЗАТО г.Железногорск
в ноябре 2012 года в долгосрочную целевую программу «Безопасный город на 2012-2014 годы» внесены
изменения, касающиеся проведения конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО
Железногорск» и организацию социальной рекламы по безопасности дорожного движения, что по нашему мнению не отражает достижения цели по сохранению относительно стабильной ситуации на дорогах
ЗАТО. Учитывая межотраслевой и межведомственный характер проблемы безопасности дорожного движения, совместную заинтересованность в достижении конечного результата – сокращения смертности
от ДТП, надеюсь на ваше понимание и поддержку в данном вопросе.
Особое внимание уделяется комплексу профилактических мер, направленных на снижение преступности среди несовершеннолетних. На учете в Управлении состоит 100 несовершеннолетних и 49
родителей.
В целях ранней профилактики правонарушений на родителей составлено 96 административных протоколов, на несовершеннолетних – 26 (АППГ:16).
За первое полугодие т.г. поступило 60 информаций о фактах ненадлежащего исполнения родителями,
законными представителями обязанностей по воспитанию, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, из них: из КДНиЗП – 5; из образовательных учреждений – 30; из МКУ «Центр
помощи семье и детям» - 13; от граждан – 12. Все факты зарегистрированы, по ним проведены проверки, в ходе которых к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечено – 43 родителя, изъято и помещено в социальное учреждение 4 ребенка.
Составлено 26 административных протоколов за безнадзорное появление несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых (ч.1 ст. 1.4. Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях»). АППГ – 35.
Сотрудниками полиции в период летнего оздоровительного сезона особое внимание уделялось организации безопасного отдыха детей и подростков в летних лагерях, в них ежедневно проводились целенаправленные проверки. Обеспечение безопасности детей находится на особом контроле.
Остается острой проблема совершенствования работы с лицами, ведущими асоциальный образ жизни, с приоритетным применением к ним мер административного воздействия. В настоящее время сотрудниками полиции контролируется более семисот лиц, состоящих на различных видах профилактических учетов (714).
На контроле находится 137 жителей ЗАТО, формально подпадающих под требования Федерального
закона от 6 апреля 2011 года №64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы». Административный надзор установлен за 20 гражданами.
По итогам полугодия практически на 42 % больше совершено преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения. Сохраняется высокий удельный вес лиц, совершивших преступления повторно (63 %).
Неоценимую помощь в профилактике «пьяной» и рецидивной преступности способны оказать Советы профилактики, активная работа по созданию которых ведется нами уже второй год.
В настоящий момент сформированы 8 персонализированных Советов профилактики, в состав которых
включены: Главы поселковых Администраций, представители ЖЭКов, работники градообразующих предприятий, образовательных учреждений, ветераны органов внутренних дел, жители города и поселков.
В связи с необходимостью создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и организации взаимодействия с субъектами профилактики по предупреждению правонарушений, при участии руководства Управления подготовлено и вступило
в законную силу распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03 июня 2013 года №92пр «О
создании рабочей группы». Данным распоряжением утверждён состав Рабочей группы, в которую вошли представители Управления и Администрации ЗАТО г. Железногорск. Однако вопрос до сих пор находится в стадии решения.
Считаю необходимым укрепить наметившиеся положительные сдвиги в данном направлении, так как
в первую очередь профилактика, в том числе с участием общественности, способна принести реальные
результаты в противодействии «пьяной», рецидивной и подростковой преступности.
Реализуя директивные требования МВД России и ГУ МВД России по краю, большой объем работы был
проделан по наведению порядка в жилом секторе. Результаты нашей работы в данном ключе определяют
мнение граждан о полиции в целом и остаются на контроле руководства Управления.
Общее количество зарегистрированных в жилом секторе преступлений находится на уровне 2012
года (165).
Анализ криминальной обстановки показывает, что наиболее распространенными в жилом секторе преступлениями являются: кражи (каждое второе преступление), причинение вреда здоровью разной степени тяжести (12 %), грабежи 4 %), мошенничества 4 %).
Отдельно хочу остановиться на проблеме мошенничеств, совершаемых посредством телефонной связи. В отчетном периоде таких преступлений зарегистрировано 27 (АППГ - 26), причем в марте т.г. возбуждено 1 уголовное дело категории тяжких, ущерб потерпевшему составил 270 тыс. рублей.
При проверке абонентских телефонных номеров сотовой связи установлено, что большая часть
звонков поступает из других регионов Российской Федерации (Самара, Курган). Потерпевшими часто
являются пожилые люди, как правило, женщины, которые перечисляют денежные средства по просьбе преступников.
В текущем году направлено в суд 2 уголовных дела категории «телефонные мошенничества» по 6
преступным эпизодам.
Полицией, совместно с Общественным советом при Управлении, городскими общественными организациями и формированиями проводится активная профилактическая работа по профилактике «телефонных» мошенничеств. Участковые уполномоченные полиции на отчетах перед населением постоянно
информируют граждан о новых способах мошенничеств, призывают граждан по каждому такому факту
обращаться в полицию. Продолжается действие акции «Не дай себя обмануть!», в рамках которой реализованы выступления сотрудников Управления в СМИ, встречи членов Общественного совета с трудовыми коллективами, встреча начальника Управления с активом городского Совета ветеранов, распространение памяток среди горожан, трансляция профилактического видеоролика.
Стабилизация ситуации с правопорядком в жилом секторе не может быть достигнута без участия самих граждан. Сотрудниками полиции ведется активная работа по установлению доверительных отношений с гражданами и вовлечению их в охрану общественного порядка.
В 2013 году члены Молодежной добровольной дружины принимали участие в охране общественного
порядка в период проведения крупных мероприятий с массовым участием граждан. Начиная с мая 2013
года, члены дружины не реже 2 раз в месяц принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка с сотрудниками ОР ППСП.
Налажено постоянное взаимодействие общественной организацией по оказанию содействия правоохранительным органам «Закон и порядок», возглавляемой членом Общественного Совета при Управлении.
С участием представителей данной организации проводятся рейдовые мероприятия, в том числе по проверке соблюдения торговыми учреждениями требований антиалкогольного законодательства.
Профилактические мероприятия, безусловно, во взаимодействии с общественными формированиями
по дальнейшей стабилизации криминальной ситуации, сохранению положительных тенденций по снижению преступности в общественных местах, в том числе на улицах города и других населенных пунктов,
наведению порядка в жилом секторе, будут продолжены.
В конце выступления в очередной раз хотелось бы обратить внимание, что при всех статистических
показателях, характеризующих нашу деятельность, наиболее важным и объективным является мнение
граждан, так как именно они ежедневно видят ее результаты и оценивают эффективность и своевременность принимаемых полицией мер.

Начальник Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск полковник полиции Ф.Г.Анышев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013
№38-211Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2012
№ 23-136Р «Об утверждении Положения
об организации похоронного дела в ЗАТО
Железногорск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края», с целью уточнения порядка применения действующего Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск, руководствуясь ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в «Положение об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск», утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2012 № 23-136Р:
1.1. Пункт 4.4.5 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.4.5. Погребение умершего в существующую могилу (повторное захоронение) возможно только для
близких родственников умершего ранее. Повторное захоронение производится на основании письменного заявления близких родственников либо лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
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умершего, после согласования Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
которое осуществляется:
- по прошествии 15 лет с момента предыдущего погребения, подтвержденного свидетельством о
смерти умершего, ранее погребенного в данной могиле;
- при наличии отношений близкого родства между умершими, подтвержденных оригиналами соответствующих документов ( свидетельство о рождении, свидетельство о браке, постановление об усыновлении и т.п.)»
1.2. Пункт 4.4.6 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.4.6. На свободном месте земельного участка с двойным захоронением возможно подзахоронение,
которое производится на основании письменного заявления близких родственников ранее умерших лиц,
либо лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, после согласования Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляется:
- при наличии близких родственных отношений между умершим и ранее погребенными на этом участке, подтвержденных оригиналами соответствующих документов (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, постановление об усыновлении и т.п.),
-при наличии свободного земельного участка в пределах ранее выделенного участка площадью не
менее 3-х кв.м., подтвержденного справкой организации, осуществляющей содержание муниципального кладбища.»
1.3. Пункт 4.4.9 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.4.9. Каждое захоронение регистрируется в книге установленной формы с указанием номеров участка захоронения и могилы. Книга учета захоронений является документом строгой отчетности, имеет номер, дату начала и окончания ведения, нумерацию страниц. Заполненные книги учета захоронений подлежат вечному хранению в муниципальном архиве. Порядок ведения книги учета захоронений и передачи заполненной книги захоронений в муниципальный архив определяется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.».
1.4. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1. Семейные захоронения организуются на действующих муниципальных кладбищах города Железногорска и поселка Подгорный.».
1.5. Пункт 6.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.3. Норма отвода земельного участка для семейных захоронений и захоронений в склепах:
- два захоронения – 7,5 кв.м.;
- три захоронения - 12,5 кв. м.;
- четыре захоронения - 17,5 кв. м;
- пять захоронений - 22,5 кв. м.;
- захоронения в склеп - 16,0 кв. м.».
1.6. Абзац 4 пункта 7.3 раздела 7 изложить в новой редакции:
«- справку организации, осуществляющей содержание кладбища, о возможности отвода земельного
участка на общественном муниципальном кладбище города Железногорска и поселка Подгорный для создания семейного захоронения, которая содержит план-схему предлагаемого участка с указанием на схеме
номера карты, испрашиваемой площади участка, расстояний до соседних захоронений».
1.7. Пункт 7.6. раздела 7 изложить в новой редакции:
«7.6. Паспорт семейного захоронения оформляется в двух экземплярах (оригинал и копия) и содержит:
- исходные документы, полученные Администрацией ЗАТО г.Железногорск при оформлении семейного захоронения (заявление, копии документов, подтверждающих степень родства, справка организации, осуществляющей содержание кладбища, о возможности отвода земельного участка на общественном муниципальном кладбище города Железногорска и поселка Подгорный для создания семейного захоронения, которая содержит план-схему предлагаемого участка с указанием на схеме номера карты, испрашиваемой площади участка, расстояний до соседних захоронений);
- постановление Главы ЗАТО г.Железногорск о создании семейного захоронения;
-акт отвода земельного участка под семейное захоронение;
- список захороненных и подзахороненных лиц;
- перечень надмогильных сооружений, установленных на семейном захоронении, с описанием примененного материала;
- договор на содержание семейного захоронения (при наличии такового);
- извещения об устранении выявленных нарушений в содержании семейного захоронения, направленные лицу, на имя которого зарегистрировано семейное захоронение.».
1.8. Абзацы 4 и 7 пункта 9.2. раздела 9 изложить в новой редакции:
«- летнее содержание проездов (подметание и удаление смета, очистка бортовых камней);
- содержание в исправном состоянии системы водоотведения дождевых и талых вод, инженерного
оборудования, ограждений кладбищ, производство текущего ремонта;».
1.9. Раздел 9 дополнить пунктом 9.5.:
«9.5. Запрещается:
- содержание собак на территории муниципальных кладбищ (кроме собак, принадлежащих организации, осуществляющей содержание муниципального кладбища в соответствии с муниципальным контрактом, и используемых для охраны территории кладбища в ночное время),
- нахождение безнадзорных собак на территории муниципальных кладбищ. Все безнадзорные собаки, свободно перемещающиеся на территории кладбищ, подлежат отлову силами специализированного участка МП «Комбинат благоустройства». Собаки, принадлежащие организации, осуществляющей
содержание муниципального кладбища, должны содержаться на привязи в специально отведенном для
этого месте. Свободное перемещение указанных собак по территории кладбища разрешается с 22-00
вечера до 6-00 утра.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам
экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013
№38-212Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 №
9-51Р «Об утверждении положения «Об арендной
плате за использование земельных участков,
находящихся в собственности муниципального
образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск
Красноярского края», а также установлении
коэффициентов К1 и К2 для определения
размера арендной платы за использование
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений
в Красноярском крае», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 18.03.2010 N 121-п «Об утверждении
Порядка расчета экономической обоснованности коэффициентов К1 и К2, используемых для определения
размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р
«Об утверждении положения «Об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», а также установлении коэффициентов К1 и К2 для определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена»:
1.1. Изложить название решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р
в следующей редакции: «Об утверждении положения «Об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края», а также установлении коэффициентов К1, К2 и К3 для определения размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».
1.2. Изложить раздел 2 приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
28.10.2010 № 9-51Р в следующей редакции:
«2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размер арендной платы за использование земельных участков определяется договором аренды
с учетом действующего законодательства и настоящего Положения.
Начисление арендной платы осуществляется с момента, указанного в договоре аренды земельного участка.
2.2. При определении размера арендной платы за земельный участок на основании кадастровой стоимости учитываются вид разрешенного использования земельного участка и категория арендатора.
При определении размера арендной платы за земельные участки, предоставленные для строительства (за исключением земельных участков, предоставленных для жилищного строительства), учитывается также срок (определяемый с даты предоставления в аренду земельного участка), по истечении которого арендатором земельного участка, предоставленного для строительства (за исключением земельного участка, предоставленного для жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект, для строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок.
2.3. При проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
начальный размер арендной платы определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
При заключении с победителем торгов договора аренды земельного участка размер арендной платы
устанавливается по результатам проведения таких торгов.
2.4. Размер годовой арендной платы за земельный участок, предоставляемый без проведения торгов,
за исключением случаев, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, определяется по формуле:
А = Кс х К1 х К2,
где:
А - арендная плата за земельный участок в год (рублей);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (рублей);
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К1 - коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка;
К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора
2.5. Размер годовой арендной платы за земельный участок, предоставленный для строительства
(за исключением земельных участков, предоставленных для жилищного строительства), определяется по формуле:
А = Кс x К1 x К2 x К3,
где:
А - арендная плата за земельный участок в год (рублей);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (рублей);
К1 - коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка;
К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора;
К3 - коэффициент, учитывающий срок (определяемый с даты предоставления в аренду земельного
участка), по истечении которого арендатором земельного участка, предоставленного для строительства (за
исключением земельного участка, предоставленного для жилищного строительства), не введен в эксплуатацию объект, для строительства которого был предоставлен в аренду такой земельный участок.
2.6. Коэффициент К1 устанавливается для всех видов территориальных зон.
В зависимости от видов разрешенного использования земельных участков при расчете арендной платы за земельные участки применяется коэффициент К1 согласно нижеприведенной таблице:
К1
0,001
0,003

0,004
0,0005

0,006

0,008
0,005

0,013
0,13
0,02
0,015

0,009

Вид разрешенного использования
- земельные участки общего пользования в кооперативах и товариществах;
- земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса
- земельные участки для эксплуатации гаражей, предоставленные физическим лицам, за исключением земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации гаражей
- стоянок для маломерных плавательных средств (эллингов);
- земельные участки для эксплуатации индивидуальных жилых домов, предоставленные физическим лицам;
- земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов в пределах срока, установленного правовыми актами ЗАТО Железногорск либо договором аренды земельного участка, предоставленные физическим лицам;
- земельные участки для сельскохозяйственного использования, за исключением земельных
участков, отнесенных к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения;
- земельные участки, отнесенные к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для животноводства;
- земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного хозяйства;
- земельные участки для размещения погребов;
- земельные участки для размещения сооружений в целях добычи питьевых подземных вод
для хозяйственно-питьевого водоснабжения города и сельских населенных пунктов, а также
технологического обеспечения водой промышленных объектов;
- земельные участки для размещения объектов, используемых для содержания безнадзорных и бездомных животных
- земельные участки для эксплуатации гаражей на территории поселка Подгорный, предоставленные физическим лицам
- земельные участки, отнесенные к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, за исключением земельных участков,
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,
дачного хозяйства, животноводства
- земельные участки для строительства гаражей, предоставленные физическим лицам;
- земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов, предоставленные физическим лицам, в случае незавершения строительства в срок, установленный правовыми актами ЗАТО Железногорск либо договором аренды земельного участка
- земельные участки для строительства гаражей на территории поселка Подгорный, предоставленные физическим лицам
- земельные участки для строительства и эксплуатации производственно-административных
зданий, строений, сооружений, относящихся к промышленности, а также зданий, строений,
сооружений коммунального хозяйства;
- земельные участки для лесоводства, лесозаготовок
- земельные участки для размещения автостоянок
- земельные участки для размещения объектов рекламы;
- земельные участки для строительства и эксплуатации пунктов приема металлического лома
- земельные участки для строительства и эксплуатации автозаправочных станций
- земельные участки для строительства зданий, строений, сооружений, за исключением земельных участков для строительства производственно-административных зданий, строений, сооружений, относящихся к промышленности, а также зданий, строений, сооружений коммунального
хозяйства, автозаправочных станций, пунктов приема металлического лома;
- прочие земельные участки
- земельные участки для строительства и эксплуатации гаражей – стоянок для маломерных
плавательных средств (эллингов)

2.7. В случае, если в договоре аренды земельного участка на стороне арендатора выступает несколько лиц, являющихся собственниками зданий, строений, сооружений (помещений в них), расположенных
на данном участке, арендная плата рассчитывается отдельно для каждого собственника недвижимости
на стороне арендатора, исходя из кадастровой стоимости земельного участка пропорционально доле в
праве или занимаемой площади в здании, строении, сооружении с учетом основного вида использования принадлежащего лицу объекта недвижимости. Размер доли в праве определяется на основании правоустанавливающих документов о правах на объект недвижимости или по письменному соглашению собственников помещений в здании, строении, сооружении.
2.8. При расчете арендной платы за второй и последующий земельные участки, предоставленные в
арендное пользование физическому лицу с одним и тем же видом разрешенного использования (индивидуальное жилищное строительство, гаражи, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество, погреба, дачное хозяйство) применяется коэффициент К1, равный 0,015.
2.9. В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка для
жилищного строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке
объект недвижимости, арендная плата за такой земельный участок устанавливается в размере не менее
двукратной налоговой ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не
установлено земельным законодательством.
2.10. При переоформлении юридическими лицами права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право их аренды размер годовой арендной платы за земельные участки не может
превышать полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.
2.11. При расчете арендной платы за земельные участки в зависимости от категорий арендаторов
применяются следующие коэффициенты К2:
2.11.1. Установить К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора, равный 0,01, для следующих категорий арендаторов, не являющихся индивидуальными предпринимателями:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры орденов Славы;
- ветераны и инвалиды ВОВ, а также ветераны и инвалиды боевых действий;
- инвалиды, имеющие 1 и 2 группы инвалидности;
- инвалиды детства;
- физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992
года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
"Теча", и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
- физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
- организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
- организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
- религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
- общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских
общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в
отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и
иных посреднических услуг);
- учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для
достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям.
Указанный в настоящем подпункте коэффициент применяется для одного из предоставленных арендатору земельных участков по каждому виду разрешенного использования.
Документы, в соответствии с которыми может быть установлен коэффициент, равный 0,01, представляются арендаторами одновременно с предоставлением документов для заключения договора аренды.
Коэффициент, равный 0,01, при расчете арендной платы применяется с момента предоставления соответствующих документов арендодателю.
2.11.2. Установить К2 - коэффициент, учитывающий категорию арендатора, равный 0,7, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории промышленного парка.
2.11.3. Для всех остальных категорий арендаторов применяется коэффициент, равный 1.
2.12. При расчете арендной платы за земельные участки применяются следующие коэффициенты К3:
2.12.1. Коэффициент К3, применяемый с даты предоставления земельного участка до истечения срока строительства объекта, на который был предоставлен в аренду земельный участок, установить равным 1.
2.12.2. Коэффициент К3, учитывающий срок, по истечении которого арендатором земельного участка, предоставленного для строительства, не введен в эксплуатацию объект, для строительства которого
был предоставлен в аренду такой земельный участок (за исключением земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, для строительства гаражей – стоянок для маломерных плавательных средств (эллингов), установить равным 2.

совершенно официально
2.12.3. Коэффициент К3, учитывающий срок, по истечении которого арендатором земельного участка, предоставленного для строительства гаража – стоянки для маломерных плавательных средств (эллингов), не введен в эксплуатацию указанный объект, установить равным 4.
2.13. Арендная плата за земельные участки определяется в целом без выделения застроенной и незастроенной части. Неиспользование земельного участка не освобождает арендатора от уплаты арендной платы.
2.14. Размер арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в одностороннем порядке,
но не чаще одного раза в год.
В случае изменения порядка определения размера арендной платы за землю, а также государственной кадастровой оценки земель, обусловленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, ЗАТО Железногорск, размер арендной платы за землю изменяется с момента
вступления в силу соответствующего правового акта в одностороннем порядке без дополнительного уведомления арендаторов земельных участков.».
1.3. В пункте 4.2. приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010
№ 9-51Р слова «с учетом размера коэффициентов К1 и К2» заменить словами «с учетом размера коэффициентов К1, К2 и К3».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01 октября 2013 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013
№38-213Р
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013
№38-214Р
г.Железногорск

Об определении гарантирующей организации
для централизованной системы холодного
водоснабжения и водоотведения и
установлении зоны её деятельности
В целях предоставления надёжных и качественных услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом ЗАТО Железногорск, учитывая, что наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на территории ЗАТО Железногорск присоединено к сетям МП
«Гортеплоэнерго», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Определить муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения.
2. Установить, что зоной деятельности гарантирующей организации муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» является территория в границах муниципального образования ЗАТО Железногорск.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии
по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

О мерах по реализации Федерального
закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013
№38-215Р
г.Железногорск

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», пунктом 4 статьи 8.1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"»,
пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 №8-3542 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы
и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности,
сведений о расходах», на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте ЗАТО Железногорск сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы
высшей, главной, ведущей, старшей группы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки, представленных в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
3. Решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009
№62-409Р «Об утверждении Положения "О
сдаче в аренду и безвозмездное пользование
муниципального имущества, находящегося
в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального
образования Железногорск Красноярского края"»

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск
от 12.09.2013 № 38-213Р

ПОРЯДОК
размещения на официальном сайте ЗАТО
Железногорск сведений об источниках
получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход лица, замещающего
муниципальную должность на постоянной
основе, и муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной
службы высшей, главной, ведущей, старшей
группы, и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению
сделки, представленных в соответствии с
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения на официальном сайте ЗАТО Железногорск
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, представленных в соответствии с Федеральным законом
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
2. На официальном сайте размещаются сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе,
и муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы высшей, главной, ведущей,
старшей группы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, представленных в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - сведения об
источниках расходов, расходы).
3. В размещаемых на официальном сайте сведениях об источниках расходов запрещается размещать:
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка);
2) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи лица,
замещающего муниципальную должность, и муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, и муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности;
5) договоры (иные документы о приобретении права собственности);
6) сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы, а также его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки;
7) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения об источниках расходов размещаются на официальном сайте:
ежегодно не позднее 30 мая года, следующего за отчетным;
в течение месяца со дня представления сведений о расходах - в случае принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего муниципальную должность, и муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, а также его супруги (супруга).
5. Размещение на официальном сайте сведений об источниках расходов обеспечивается Управлением по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск и Отделом по организации деятельности Совета депутатов (аппарата Совета депутатов) ЗАТО г.Железногорск.

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края», в целях совершенствования порядка управления муниципальным имуществом, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к решению Совета депутатов от 27.08.2009 № 62409Р «Об утверждении Положения "О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края"»:
1.1. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Размер арендной платы за пользование недвижимым муниципальным имуществом (помещений,
зданий) определяется исходя из базовой ставки (Са). Базовая ставка (Са) рассчитывается по формуле:
Са=Ср/30, где:
Ср – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Красноярскому краю,
установленная Министерством регионального развития РФ на первый квартал 2012 года;
30 - средний срок ускоренной амортизации строений.».
1.2. Приложение N1 к Положению о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края "Таблица коэффициентов, учитывающих территориальное расположение строения с точки зрения насыщенности людскими потоками и транспортной доступности" изложить в новой редакции (Приложение N1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В. В.Медведев
Приложение N1
к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 12.09.2013 № 38-215Р
Приложение N1
к Положению о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального
имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края
Таблица значений коэффициента, учитывающего территориальное расположение строения с точки
зрения насыщенности людскими потоками и транспортной доступности (Ктр)
N Территориальное расположение строения
п/п
1
ул. Ленина от парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова до ул. Чапаева;
ул. Свердлова от стадиона до ул. Андреева; ул. Советская, 29;
ул. XXII партсъезда от ул. Свердлова до ул. Школьная.
2
ул. Ленина от ул. Чапаева до ул. Решетнева;
ул. Свердлова от ул. Андреева до ул. Маяковского;
ул. Советская (кроме здания N29); часть ул. 22 партсъезда, не указанная в п. 1; ул. Андреева;
ул. Октябрьская;
ул. Решетнева;
ул. Школьная (дом N1-дом N46 включительно, четная и нечетная сторона);
ул. Маяковского;
здание Дом Быта "Центральный".
3
ул. Свердлова от ул. Маяковского до ул. Пушкина;
ул. Григорьева;
ул. Советской Армии (кроме здания ДБ "Центральный");
ул. Кирова;
ул. Штефана;
рынок "Северный"
4
ул. Парковая
5
зона парка культуры и отдыха им. С.М.Кирова;
ул. Чапаева;
ул. Школьная (от дома N47 до дома N59 включительно, четная и нечетная сторона)
6
Спорткомплекс "Радуга"; ул. Советской Армии, 44
7
часть ул. Ленина, не указанная в п. 1, п. 2;
часть ул. Свердлова, не указанная в п. 1, п. 2;
ул. Горького;
ул. Комсомольская;
ул. Чехова;
ул. Пушкина;
ул. Северная
8
территория 1 -го и 2-го микрорайонов, включающая пр. Курчатова (дом N 50 включительно)
9
Центральный проезд; ул. Молодежная
10 остальная территория 1-го и 2-го микрорайонов, не указанная в п. 8 - п. 9; территория микрорайона 2а
11 территория 3-го микрорайона, включающая: пр. Ленинградский, (кроме строений N 27А, N 35,
N 49)
12 пр. Ленинградский, N35 и N49
13 пр. Ленинградский, 27А; остальная территория 3-го микрорайона, не указанная в п. 11-п.
12; территория 4-го микрорайона
14 территория 5-го микрорайона
15 район Заозерный: ул. Линейная, ул. Островского, ул. Ермака, ул. Лысенко, ул. Трудовая, ул. Кооперативная, ул. Сибирская, ул. Матросова, ул. Озернаяо
16 район Первомайский: ул. Поселковая, ул. Малая Садовая, ул. Калинина, ул. Толстого, ул. Шевченко, ул. Челюскинцев, ул. Госпитальная, ул. Мичурина, ул. Щетинкина, ул. Белорусская, ул. Таежная, ул. Узкоколейная, Поселковый проезд
17 поселок Подгорный
18 поселок Новый путь
19 поселок Додоново
20 деревня Шивера
21 ул. Загородная и остальные территории ЗАТО г. Железногорска, не указанные в п. 1 - п. 20

Ктр
1,9
1,7

1,4

1,3
1,0
0,5
0,9

1,5
1,4
0,7
1,1
1,5
1,0
0,8
0,6
1,0
0,5
0,4
0,3
0,2
0,3

Примечание.
В случае расположения арендуемого строения или помещения в нем во дворах указанных в настоящем приложении улиц значение коэффициента Ктр уменьшается на 0,1.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2013
№38-216Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2008
N 41-268Р "Об утверждении положения о
Финансовом управлении Администрации ЗАТО
г. Железногорск"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2008 N 41-268Р "Об утверждении положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск" следующие изменения:
1.1. В Положении о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г.Железногорск, утвержденном решением Совета депутатов от 29.04.2008 №41-268Р "Об утверждении положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск":
1.1.1. Пункт 2.1.5. изложить в новой редакции:
«2.1.5. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля;»;
1.1.2. Пункт 2.1.6. изложить в новой редакции:
«2.1.6. Осуществление контроля в сфере закупок;»;
1.1.3. В подпункте 2.2.1.1. пункта 2.2.1. слово «бюджетные» заменить словом «казенные».
1.1.4. Подпункт 2.2.1.13 пункта 2.2.1. исключить.
1.1.5. Подпункты 2.2.1.14.- 2.2.1.16. пункта 2.2.1 считать подпунктами 2.2.1.13.- 2.2.1.15. соответственно.
1.1.6. В подпункте 2.2.2.4. пункта 2.2.2. слово «бюджетными» заменить словом «казенными».
1.1.7. Пункт 2.2.7, подпункты 2.2.7.1.-2.2.7.2 пункта 2.2.7. изложить в новой редакции:
«2.2.7. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок:
2.2.7.1. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля:
1) за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
2.2.7.2. Проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;»;
1.1.8. Подпункты 2.2.7.3, 2.2.7.5 пункта 2.2.7. изложить в новой редакции:
«2.2.7.3. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных
учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, а также в отношении специализированных организаций в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;
2.2.7.5. Осуществление контроля в целях установления законности составления и исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг;»;
1.1.9. Подпункты 2.2.7.6., 2.2.7.7. пункта 2.2.7 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1.2., 1.1.8. и 1.1.9., которые вступают в силу с 01.01.2014.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
12 сентября 2013
№38-217Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010
№ 6-35Р "Об утверждении Положения "О
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р "Об утверждении
Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск" следующие изменения:
1.1. Изложить приложение № 1 к решению в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к
настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск
от 12.09.2013 № 38-217Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ПРАВООТНОШЕНИЯ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЕМ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск (далее по тексту -положение) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО
Железногорск регулирует:
- бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в
процессе формирования доходов и осуществления расходов бюджета ЗАТО Железногорск (далее
- местного бюджета), осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального долга ЗАТО Железногорск;
- бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в
процессе составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Бюджетный процесс в ЗАТО Железногорск включает следующие этапы:
- составление проекта местного бюджета;
- рассмотрение и утверждение местного бюджета;
- исполнение местного бюджета;
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;
- осуществление муниципального финансового контроля.
3. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Участниками бюджетного процесса в ЗАТО Железногорск являются:
- Глава ЗАТО г. Железногорск (далее - Глава);
- Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск (далее - Совет депутатов);
- Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее - Администрация);
- контрольно-ревизионная служба Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (далее - контрольноревизионная служба);
- орган внутреннего муниципального финансового контроля Администрации ЗАТО г.Железногорск
(далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля);
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.
4. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
4.1. Совет депутатов:
- устанавливает сроки внесения проекта местного бюджета, порядок рассмотрения проекта
местного бюджета, изменений, вносимых в местный бюджет, порядок утверждения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
- рассматривает и утверждает местный бюджет;
- вводит местные налоги, устанавливает налоговые ставки по ним и предоставляет налоговые
льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных Совету депутатов законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- определяет порядок направления в бюджет доходов от использования муниципальной собственности, местных налогов и сборов, иных доходов;
- устанавливает предельный объем выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый год и каждый год планового периода;
- утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу;
- определяет порядок прекращения муниципальных долговых обязательств;
- устанавливает порядок списания задолженности по неналоговым доходам местного бюджета;
- формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финансового контроля;

- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп Совета депутатов, в ходе проводимых Советом депутатов слушаний и в связи с депутатскими запросами;
- утверждает ежегодный отчет об исполнении местного бюджета;
- осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск и настоящим положением.
4.2. Администрация:
- одобряет основные направления бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск;
- устанавливает порядок и сроки составления проекта местного бюджета и обеспечивает составление проекта местного бюджета;
- вносит на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов проект местного бюджета в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом ЗАТО Железногорск и настоящим Положением;
- устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, одобряет прогноз социально-экономического развития ЗАТО Железногорск одновременно
с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в Совет депутатов;
- определяет подведомственность получателя бюджетных средств главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
- устанавливает порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ;
- формирует перечень, разрабатывает и утверждает муниципальные программы;
- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ;
- определяет порядок формирования муниципальных заданий;
- утверждает муниципальные задания;
- определяет порядок осуществления финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий;
- определяет порядок предоставления бюджетных средств, в случае установления в решении о
бюджете условий предоставления средств из местного бюджета;
- устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели;
- устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями;
- определяет порядок предоставления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;
- принимает решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности;
- устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации и ежеквартально информирует Совет депутатов об использовании бюджетных ассигнований указанного резервного фонда;
- является органом, который представляет муниципальное образование ЗАТО Железногорск в
договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его заключением;
- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования ЗАТО
Железногорск;
- устанавливает порядок предоставления и предоставляет муниципальные гарантии от имени
муниципального образования ЗАТО Железногорск;
- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального образования ЗАТО Железногорск;
- заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и
выдает муниципальные гарантии;
- утверждает отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего года;
- устанавливает состав информации, вносимой в муниципальную долговую книгу, порядок и срок
ее внесения в муниципальную долговую книгу;
- обеспечивает составление бюджетной отчетности;
- обеспечивает исполнение местного бюджета;
- представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение в Совет депутатов;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск и настоящим положением.
4.3. Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Финансовое управление):
- является органом, осуществляющим составление и организацию исполнения местного бюджета;
- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
- устанавливает порядок исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета;
- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления, и (или) находящиеся в их ведении казенные
учреждения;
- устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств;
- устанавливает порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в них;
- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
- определяет порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в случае установления в решении о бюджете условий предоставления средств из местного бюджета;
- устанавливает порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и
получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования);
- утверждает лимиты бюджетных обязательств;
- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов
бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана;
- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета;
- представляет реестр расходных обязательств ЗАТО Железногорск в финансовый орган субъекта Российской Федерации;
- устанавливает порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства
для решения вопроса о возможности предоставления бюджетного кредита;
- устанавливает порядок осуществления анализа финансового состояния принципала в целях
предоставления муниципальной гарантии;
- ведет учет выданных гарантий, исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям;
- ведет муниципальную долговую книгу;
- осуществляет управление средствами на единых счетах бюджета;
- устанавливает порядок завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году;
- устанавливает порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего
финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года;
- составляет и представляет отчет об исполнении бюджета;
- ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением;
- организует исполнение бюджета при временном управлении бюджетом;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск и настоящим положением.
4.4. Контрольно-ревизионная служба:
- осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль:
1) за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
2) за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;
3) в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований";
- осуществляет бюджетные полномочия по:
1) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных средств;
2) экспертизе проектов решений о местном бюджете, в том числе обоснованности показателей
(параметров и характеристик) местного бюджета;
3) экспертизе муниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса;
5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
6) другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований".
4.5. орган внутреннего муниципального финансового контроля:
- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль:
1) за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
- проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
4.6. Главный распорядитель бюджетных средств:
- формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных
средств;
- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования,
лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных
средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования
бюджетных ассигнований;
- вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
- определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных
средств, являющихся казенными учреждениями;
- формирует муниципальные задания;
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных
средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему
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лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
- формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
- осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления средств из местного бюджета при предоставлении средств из бюджета при выполнении условий;
- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
- осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам,
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств;
- осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
4.7. Распорядитель бюджетных средств:
- осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета;
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
- вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;
- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
- осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на:
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему получателями бюджетных средств;
подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных средств;
- осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств;
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем бюджетных
средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится.
4.8. Главный администратор доходов бюджета:
- формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
- представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета;
- представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
- формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
-осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором доходов бюджета и подведомственными администраторами доходов бюджета;
- осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
4.9. Администратор доходов бюджета:
- осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
- осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
- принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации;
- принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казначейства;
- в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюджетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего главного администратора доходов бюджета;
- предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Федеральном законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
-осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим администратором доходов бюджета;
- осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств;
- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
4.10. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета:
- формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
- обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение
ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;
- распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников
финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;
- осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета и подведомственными администраторами источников финансирования дефицита бюджета;
- осуществляют на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в
целях:
1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств;
- формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования дефицита бюджета.
4.11. Администратор источников финансирования дефицита бюджета:
- осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
- осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников
финансирования дефицита бюджета;
- обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам финансирования
дефицита бюджета;
- формирует и представляет бюджетную отчетность;
- в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится;
- осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение внутренних
стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим администратором источников финансирования дефицита бюджета;
- осуществляет на основе функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях:
1) оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
3) подготовки предложений по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств;
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- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
4.12. Получатель бюджетных средств:
- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований;
- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи;
- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;
- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и принятыми в соответствии
с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
5. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
5.1. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на очередной
финансовый год и плановый период).
Проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусматривается уточнение показателей утвержденного местного бюджета планового периода и утверждение показателей второго года планового периода составляемого бюджета.
Положения решения о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части,
относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу в случаях:
- признания утратившими силу положений федерального закона о федеральном бюджете и (или)
краевого закона о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду;
- снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов бюджета ЗАТО Железногорск более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренным решением о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
В случае признания утратившими силу положений решения о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, проектом решения о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период предусматривается утверждение
показателей очередного финансового года и планового периода составляемого бюджета.
Уточнение параметров планового периода утверждаемого местного бюджета предусматривает утверждение уточненных показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в том числе утверждение уточненных показателей ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета.
Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива Администрации.
Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляет Финансовое управление.
5.2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск;
- муниципальных программах.
5.3. В решении о местном бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законами Красноярского края, решениями Совета депутатов (кроме решений о бюджете).
Решением о местном бюджете утверждаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в очередном финансовом году и плановом периоде;
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- иные показатели местного бюджета установленные соответственно Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом Красноярского края, решением Совета депутатов.
6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
6.1. Муниципальные программы утверждаются Администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Администрацией, в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ устанавливается постановлением Администрацией.
6.2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных
программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье
расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу постановлением Администрации.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового
года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению
в сроки, установленные Администрацией.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
6.3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливается Администрацией.
По результатам указанной оценки Администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной
муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
6.4. Муниципальные программы, и в том числе изменения в муниципальные программы, подлежат направлению в контрольно-ревизионную службу Совета депутатов на экспертизу (на бумажном
и электронном носителях) не позднее 10 дней с момента их утверждения.
6.5. Одновременно с предоставлением отчета об исполнении местного бюджета за 1 квартал,
полугодие и девять месяцев Администрацией направляется в Совет депутатов информация об исполнении муниципальных программ.
Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении местного бюджета Администрацией направляется в Совет депутатов информация об исполнении муниципальных программ с
оценкой эффективности их реализации, динамики финансирования и выполнения мероприятий муниципальных программ.
7. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
7.1. Работа по составлению проекта местного бюджета начинается не позднее, чем за 6 месяцев до окончания текущего финансового года на основании постановления Администрации, в котором определяются порядок и сроки осуществления мероприятий, связанных с составлением проекта местного бюджета, работа над документами и материалами, обязательными для предоставления одновременно с проектом бюджета.
7.2. Проект решения о местном бюджете, вносимый в Совет депутатов, подлежит официальному опубликованию.
8. ВНЕСЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
8.1. Администрация вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение в Совет депутатов не позднее 15 ноября текущего года.
8.2. Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете проводятся в соответствии
с положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск с учетом особенностей, установленных настоящим положением.
8.3. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете вносится в Совет депутатов в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации,
регламентом Совета депутатов и настоящим положением.
8.4. Проект решения о местном бюджете (уточненный проект решения о местном бюджете), проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете подлежат внесению в Совет депутатов на бумажном и электронном носителях.
9. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
9.1. Глава в течение одного рабочего дня направляет поступивший проект решения о местном бюджете:
- в контрольно-ревизионную службу для оценки обоснованности доходных и расходных статей
проекта бюджета, осуществления иных полномочий, предусмотренных положением о контрольноревизионной службе Совета депутатов.
- в постоянные комиссии Совета депутатов для рассмотрения.
9.2. Контрольно-ревизионная служба в течение десяти календарных дней с момента внесения
проекта решения о местном бюджете подготавливает заключение о проекте решения о бюджете с
указанием недостатков данного проекта в случае их выявления и направляет его Главе и в Администрацию. Глава направляет полученное заключение в постоянные комиссии Совета депутатов.
Заключение на уточненный проект решения о местном бюджете контрольно-ревизионная служба подготавливает и направляет Главе и в Администрацию не позднее 3 календарных дней до даты
проведения заседания сессии Совета депутатов, на котором предполагается рассмотрение указанного проекта решения.
9.3. В комиссиях Совета депутатов представленный проект местного бюджета рассматривается в два этапа.
В течение пятнадцати календарных дней с момента поступления проекта решения о местном
бюджете в Совет депутатов проводится первый этап его рассмотрения.
Предметом первого этапа является:
- обсуждение прогноза социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и основных направлений бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск;
- одобрение основных характеристик проекта решения о местном бюджете (общий объем дохо-

совершенно официально
дов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит местного бюджета);
- рассмотрение постоянными комиссиями проекта решения о местном бюджете, в обязательном порядке по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, относящимся к предметам ведения постоянных комиссий, и в инициативном порядке по другим вопросам рассматриваемого проекта решения о местном бюджете.
По результатам первого этапа рассмотрения проекта решения о местном бюджете постоянные комиссии Совета депутатов готовят и направляют на рассмотрение в ответственную комиссию свои замечания, предложения и поправки на внесенный проект, в соответствии с подпунктом
9.6 настоящего положения.
На основании заключения контрольно-ревизионной службы, замечаний, предложений и поправок
постоянных комиссий Совета депутатов ответственная комиссия принимает решения по замечаниям, предложениям и поправкам, готовит заключение по представленному проекту местного бюджета по предмету первого этапа рассмотрения и направляет в Администрацию в соответствии с подпунктом 9.6 настоящего положения.
9.4. В течение пятнадцати календарных дней со дня внесения проекта решения о местном бюджете, но не ранее семи дней со дня его опубликования проводятся публичные слушания в соответствии с положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск. Предложения к проекту решения о местном бюджете, принятые на публичных слушаниях, оформляются в соответствии с требованиями, установленными положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, и направляются в Совет депутатов и в Администрацию.
9.5. По результатам первого этапа рассмотрения проекта решения о местном бюджете Администрация не позднее трех календарных дней с момента получения заключения ответственной комиссии
и перечня замечаний, предложений и поправок, рекомендованных к принятию ответственной комиссией, подготавливает уточненный проект решения о бюджете и заключение по поправкам, не включенным в уточненный проект решения о местном бюджете, и вносит его в Совет депутатов.
Уточненный проект решения о местном бюджете рассматривается постоянными комиссиями, ответственной комиссией Совета депутатов на втором этапе в течение семи календарных дней с момента внесения уточненного проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов.
9.6. Поправки к проекту решения принимаются к рассмотрению ответственной комиссией и Администрацией, если сопровождаются следующими документами:
- пояснительной запиской о необходимости и целесообразности внесения поправок в проект решения о местном бюджете;
- финансово-экономическим обоснованием затрат;
- предложениями по источникам финансирования.
Перечень замечаний, предложений и поправок (с документами, перечисленными в настоящем пункте), рекомендованных к принятию ответственной комиссией, направляется в Администрацию:
- по проекту решения о местном бюджете на первом этапе - в срок не позднее пятнадцати календарных дней с момента внесения проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов;
- по проекту решения о местном бюджете на втором этапе - в срок не позднее двадцати пяти календарных дней с момента внесения проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов;
- по проекту решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете (текущий
финансовый год) - в срок не позднее трех календарных дней до даты проведения заседания сессии
Совета депутатов, на котором предполагается рассмотрение указанного проекта решения.
9.7. На втором этапе рассмотрения проекта решения о местном бюджете постоянные комиссии
Совета депутатов в течение пяти календарных дней с момента внесения уточненного проекта решения о местном бюджете готовят и направляют в ответственную комиссию свои предложения, замечания и поправки на уточненный проект решения о местном бюджете в соответствии с подпунктом
9.6 настоящего положения.
Ответственная комиссия в течение одного дня готовит заключение по поправкам, принятым к рассмотрению в соответствии с настоящим положением, принимает по ним решения, и направляет в Администрацию перечень принятых поправок, замечаний и предложений в соответствии с подпунктом
9.6 настоящего положения.
По результатам второго этапа рассмотрения проекта решения о местном бюджете Администрация
не позднее одного календарного дня с момента получения заключения ответственной комиссии и перечня замечаний, предложений и поправок, рекомендованных к принятию ответственной комиссией,
подготавливает уточненный проект решения о бюджете, и заключение по поправкам, не включенным
в уточненный проект решения о местном бюджете и вносит его в Совет депутатов. Уточненный проект
решения о местном бюджете, внесенный в Совет депутатов по результатам второго этапа рассмотрения проекта решения о местном бюджете, является окончательным, и может дорабатываться путем принятия поправок на заседании сессии Совета депутатов, внесенными постоянными комиссиями Совета
депутатов в соответствии с пунктом 9.6 настоящего положения, Главой администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Глава администрации).
Не включенные в уточненный проект решения поправки могут дорабатываться ответственной комиссией с учетом уточненного проекта решения о бюджете, и могут быть вынесены на рассмотрение сессии
Совета депутатов. Заключение по поправкам, рекомендованным к принятию сессией Совета депутатов,
направляется в Администрацию не позднее одного дня с момента его принятия.
По результатам рассмотрения уточненного проекта решения о местном бюджете, ответственной комиссией подготавливается решение о готовности проекта решения к принятию Советом депутатов на сессии.
Общий срок рассмотрения проекта решения в постоянных комиссиях, ответственной комиссии Совета депутатов с учетом проведения двух этапов должен составлять не более двадцати пяти календарных дней со дня внесения проекта решения в Совет депутатов.
9.8. По результатам рассмотрения решения ответственной комиссии и перечня замечаний, предложений и поправок, рекомендованных к принятию сессией Совета депутатов, Администрация в течение
одного дня направляет Главе заключение по предложенному перечню замечаний, предложений и поправок, а также может внести предложение о создании рабочей комиссии. С инициативой создания рабочей
комиссии может выступить Глава, в том числе по предложению ответственной комиссии.
Рабочая комиссия создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с пунктом 11 настоящего положения.
9.9. После второго этапа рассмотрения проекта решения о местном бюджете проект решения о
местном бюджете выносится на рассмотрение сессии Совета депутатов.
Заседание сессии Совета депутатов, на котором рассматривается проект решения о местном бюджете, должно быть проведено в течение тридцати трех календарных дней со дня внесения проекта решения о местном бюджете в Совет депутатов.
9.10. Рассмотрение проекта решения о местном бюджете на сессии Совета депутатов производится в соответствии с регламентом Совета депутатов с особенностями, установленными настоящим положением.
При рассмотрении проекта решения о местном бюджете на заседании сессии Совета депутатов
производится обсуждение и рассмотрение общей концепции бюджета, его основных характеристик. По
окончании обсуждения и рассмотрения проект решения о местном бюджете выносится на:
- голосование за основу;
- голосование по поправкам, внесенным Главой администрации;
- голосование по поправкам, внесенным в соответствии с подпунктом 9.6 настоящего положения;
- принятие проекта решения о местном бюджете в целом.
9.11. В случае возникновения на сессии Совета депутатов разногласий по проекту решения о местном бюджете, в том числе непринятия проекта решения о местном бюджете за основу или в целом,
создается согласительная комиссия, которая в течение трех календарных дней должна представить
согласованный проект решения о местном бюджете. В состав согласительной комиссии входят равное количество представителей Администрации и Совета депутатов.
Решение о создании согласительной комиссии, ее персональном составе, сроке осуществления ее
деятельности, а также об объявлении перерыва в заседании сессии на срок осуществления деятельности согласительной комиссии принимается протокольным решением Совета депутатов.
Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии от Совета депутатов и от Администрации (далее - стороны). Решение считается принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается согласованным, если его поддержали две стороны. Решение,
против которого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласованным.
По завершении работы согласительной комиссии, проект решения о местном бюджете представляется на утверждение в Совет депутатов, где производится обсуждение и:
а) голосование по принятию проекта решения о местном бюджете за основу в случае, если такого решения не было принято до создания согласительной комиссии;
б) голосование по поправкам, рекомендованным к принятию согласительной комиссией;
в) рассмотрение и принятие решений по поправкам, решений по которым согласительной комиссией не принято;
г) голосование по проекту решения о местном бюджете в целом.
В случае, если при голосовании по проекту решения о бюджете после завершения работы согласительной комиссии он не принимается за основу и (или) в целом, Совет депутатов направляет проект
решения о местном бюджете с замечаниями в Администрацию, где проект решения о местном бюджете дорабатывается и вновь представляется на утверждение в Совет депутатов. Срок предоставления
доработанного проекта местного бюджета, рассмотрения доработанного проекта местного бюджета на
заседании Совета депутатов (указанный срок не может превышать трех календарных дней с момента
принятия решения о направлении проекта решения о местном бюджете с замечаниями в Администрацию на доработку) устанавливается Советом депутатов одновременно с принятием решения о направлении проекта решения о местном бюджете с замечаниями в Администрацию на доработку.
9.12. Принятое Советом депутатов решение о местном бюджете направляется Главе для подписания не позднее одного рабочего дня со дня принятия.
9.13. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
10. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
10.1. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном
бюджете в Совете депутатов осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.
10.2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете вносится в Совет депутатов не позднее чем за четырнадцать календарных дней до проведения заседания сессии Совета депутатов.
Глава в течение одного рабочего дня направляет поступивший проект решения:
- в контрольно-ревизионную службу для подготовки заключения;
- в постоянные комиссии Совета депутатов для рассмотрения.
10.3. Постоянные комиссии Совета депутатов, контрольно-ревизионная служба рассматривают
проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете в течение десяти календарных дней со дня его внесения в Совет депутатов и направляют в ответственную комиссию
свои заключения, предложения, замечания и поправки к указанному проекту.
10.4. Ответственная комиссия формирует перечень замечаний, предложений и поправок, рекомендованных к принятию, в соответствии с подпунктом 9.6 настоящего положения, и направляет его в Администрацию.
В течение одного дня с момента получения указанного перечня Администрация направляет в Совет депутатов (ответственную комиссию Совета депутатов) заключение по предложенным поправкам,
а также может внести предложение о создании рабочей комиссии. С инициативой создания рабочей
комиссии может выступить Глава, в том числе по предложению ответственной комиссии.
10.5. Контрольно-ревизионная служба представляет Главе и в Администрацию заключение на проект решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете не позднее трех календарных дней до даты проведения заседания сессии Совета депутатов, на котором предполагается рассмотрение указанного проекта решения.
10.6. Рассмотрение проекта решения о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете на сессии Совета депутатов осуществляется в соответствии с подпунктом 9.10 настоящего положения.
10.7. Принятое Советом депутатов решение о внесении изменений и дополнений в решение о местном бюджете направляется Главе для подписания не позднее одного рабочего дня со дня принятия.
11. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

11.1. Глава и Глава администрации в течение одного рабочего дня с момента внесения предложения о создании рабочей комиссии принимают решение о необходимости создания рабочей комиссии для рассмотрения проекта решения о местном бюджете.
Рабочая комиссия создается из равного числа представителей Администрации и Совета депутатов.
Формирование представительства Совета депутатов в рабочую комиссию производится распоряжением Главы в составе:
- Глава и (или) заместитель председателя Совета депутатов;
- председатели (представители) постоянных комиссий Совета депутатов. Формирование представительства Администрации в рабочую комиссию производится распоряжением Администрации.
Рабочая комиссия в срок не более трех календарных дней с момента ее создания вырабатывает
согласованные поправки к проекту решения о местном бюджете.
11.2. Порядок принятия решений рабочей комиссией осуществляется в соответствии с подпунктом 9.11 настоящего положения.
12. СРОКИ ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОГО РАССМОТРЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ПОДПИСАНИЯ, ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
12.1. Решение о местном бюджете должно быть подписано Главой и опубликовано не позднее
26 декабря текущего года.
Органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск обязаны принимать все возможные меры
в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания, опубликования решения о местном бюджете.
13. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
13.1. Финансовое управление организует и обеспечивает проведение работы по подготовке и
представлению бюджетной отчетности об исполнении местного бюджета главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами)
доходов и главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
местного бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств).
13.2. Главные администраторы бюджетных средств на основании представленной им бюджетной
отчетности подведомственных получателей средств местного бюджета, администраторов доходов
местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета составляют сводную бюджетную отчетность за истекший финансовый год и представляют ее в Финансовое управление в установленные им сроки.
13.3. Бюджетная отчетность ЗАТО Железногорск составляется Финансовым управлением на
основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств.
13.4. Бюджетная отчетность ЗАТО Железногорск является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
13.5. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией и направляется Главой администрации в Совет депутатов не позднее чем через 30 дней по истечении отчетного периода.
Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года рассматривается постоянной комиссией Совета депутатов, к предметам ведения которой, относится рассмотрение бюджетно-финансовых вопросов.
14. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
14.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный
и последующий.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-ревизионной службы.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью ревизионного отдела.
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджет в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.
14.2. Ежегодно не позднее 1 апреля Администрация представляет в Совет депутатов отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год для проведения внешней проверки контрольноревизионной службой.
В течение одного дня со дня внесения отчета об исполнении бюджета в Совет депутатов данный отчет
направляется Главой для проверки в контрольно-ревизионную службу.
Финансовое управление не позднее 15 марта текущего года представляет в контрольно-ревизионную
службу годовую бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных средств на бумажных носителях или в электронном виде.
Контрольно-ревизионная служба для осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета вправе запрашивать информацию об исполнении местного бюджета у Финансового управления, главных администраторов бюджетных средств.
14.3. Контрольно-ревизионная служба в месячный срок проводит внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год и составляет заключение. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов с одновременным направлением в Администрацию.
14.4. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Совет депутатов не позднее 1 мая текущего года. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
14.5. Совет депутатов рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск в течение одного месяца после его представления Администрацией.
14.6. Совет депутатов при рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета заслушивает доклад
должностного лица Администрации, а также доклад руководителя контрольно-ревизионной службы.
14.7. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Совет депутатов принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.
14.8. Годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск подлежит официальному опубликованию.
15. ВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
15.1. В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года:
Финансовое управление правомочно ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем
одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;
иные показатели, определяемые решением о бюджете, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установлены решением о бюджете на отчетный финансовый год.
15.2. Если решение о бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового года, Финансовое управление организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных пунктом 15.1 настоящего положения.
При этом Финансовое управление не имеет права:
- доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
- предоставлять бюджетные кредиты;
- осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете на квартал;
- формировать резервные фонды.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
от 12 сентября 2013
№38-218Р
г.Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО
Железногорск на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов»:
1.1. В подпункте 1.1 цифры «3 150 742 693,98» заменить цифрами «3 329 021 593,86», цифры «2 236
430 038,60» заменить цифрами «2 410 274 458,29».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 391 461 425,48» заменить цифрами «3 569 740 325,36».
1.3. В пункте 7 цифры «451 489 303,80» заменить цифрами «511 234 116,07».
1.4. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»:
- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (Приложение № 1);
- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы
источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);
- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» (Приложение № 3);
- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год» (Приложение № 4);
- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год»
(Приложение № 5);
- приложение № 12 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2013 году» (Приложение № 6);
- приложение № 14 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за
счет средств местного бюджета в 2013 году» (Приложение № 7);
- приложение № 17 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за
счет средств краевого бюджета в 2013 году» (Приложение № 8);
- приложение № 16 «Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году
и плановом периоде 2014-2015 годов» (Приложение № 9).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

совершенно официально
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 12.09.2013 № 38-218Р
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО
Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
№ Наименование показателя
п/п
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
6 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
7 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
8 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
9 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
10 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
11 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
12 Увеличение остатков средств бюджетов
13 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
14 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
15 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
16 Уменьшение остатков средств бюджетов
17 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
18 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
19 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
20 Итого источников финансирования дефицита

Код показателя

сумма на 2013 год

сумма на 2014 год

(рублей)
сумма на 2015 год

801 01 02 00 00 00 0000 000

92 000 000,00

99 000 000,00

55 000 000,00

801 01 02 00 00 00 0000 700

92 000 000,00

191 000 000,00

154 000 000,00

801 01 02 00 00 04 0000 710

92 000 000,00

191 000 000,00

154 000 000,00

801 01 02 00 00 00 0000 800

0,00

92 000 000,00

99 000 000,00

801 01 02 00 00 04 0000 810

0,00

92 000 000,00

99 000 000,00

801 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

5

009

6

009

7

009

8

009

9

009

10

009

11

009

12

009

13

009

14

009

15
16

009
009

17

009

18

009

19

009

20

009

21

009

22
23
24
25

009
009
009
013

26

013

27
28
29
30

013
013
801
801

31

801

32
33
34
35
36

801
801
801
801
801

37

801

2 02 02150 04 0000 151

39

801

2 02 02008 04 9000 151

40

801

2 02 02999 04 0702 151

41

801

2 02 02999 04 1505 151

42

801

2 02 02999 04 1903 151

43

801

2 02 02999 04 1919 151

44

801

2 02 02999 04 2201 151

45

801

2 02 02999 04 2501 151

46

801

2 02 02999 04 2502 151

47

801

2 02 02999 04 2509 151

0,00

0,00

801 01 03 01 00 04 0000 710

40 000 000,00

0,00

0,00

801 01 03 01 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

0,00

0,00

48

801

2 02 02999 04 3501 151

801 01 05 00 00 00 0000 500
801 01 05 02 00 00 0000 500
801 01 05 02 01 00 0000 510
801 01 05 02 01 04 0000 510

-3 461 021 593,86
-3 461 021 593,86
-3 461 021 593,86
-3 461 021 593,86

-3 073 398 421,00
-3 073 398 421,00
-3 073 398 421,00
-3 073 398 421,00

-3 260 222 139,00
-3 260 222 139,00
-3 260 222 139,00
-3 260 222 139,00

49
50

801
801

2 02 02999 04 3601 151
2 02 02999 04 3801 151

801 01 05 00 00 00 0000 600
801 01 05 02 00 00 0000 600
801 01 05 02 01 00 0000 610
801 01 05 02 01 04 0000 610

3 609 740 325,36
3 609 740 325,36
3 609 740 325,36
3 609 740 325,36

3 073 398 421,00
3 073 398 421,00
3 073 398 421,00
3 073 398 421,00

3 260 222 139,00
3 260 222 139,00
3 260 222 139,00
3 260 222 139,00

51

801

2 02 02999 04 3802 151

52

801

2 02 02999 04 3803 151

240 718 731,50

99 000 000,00

55 000 000,00
53

801

2 02 02999 04 3804 151

54

801

2 02 02999 04 3806 151

55

801

2 02 02999 04 4205 151

56

801

2 02 02999 04 5001 151

57

801

2 02 02999 04 5002 151

58

801

2 02 02999 04 5802 151

59

801

2 02 02999 04 6201 151

60

801

2 02 02999 04 6803 151

61

801

2 02 02999 04 6804 151

62

801

2 02 02999 04 6806 151

63

801

2 02 02999 04 7001 151

64

801

2 02 02999 04 7401 151

65

801

2 02 02999 04 7701 151

66

801

2 02 02999 04 8701 151

67

801

2 02 02999 04 8801 151

68

801

2 02 02999 04 9103 151

69

801

2 02 02999 04 9106 151

70

801

2 02 02999 04 9801 151

71

801

2 02 03001 04 0000 151

72

801

2 02 03004 04 0000 151

73

801

2 02 03012 04 0000 151

74

801

2 02 03021 04 8000 151

Главные администраторы доходов местного бюджета

009

801

40 000 000,00

Главные администраторы доходов местного бюджета и главные
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета

4

38

801 01 03 01 00 00 0000 700

Приложение № 2
к решениею Совета депутатов
от 12.09.2013 № 38-218Р
Приложение № 2
к решениею Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

№ стро- Код главного адми- Код дохода бюджета
ки
нистратора
1
009
Администрация закрытого
ногорск)
2
009
1 08 07150 01 0000 110
3
009
1 08 07173 01 0000 110

Город и горожане/№73/19 сентября 2013

Наименование показателя
администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Желез-

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
1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05024 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 12 04041 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности
городских округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений
1 12 04042 04 0000 120
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности
городских округов, в части арендной платы
1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
(доходы от продажи услуг)
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 13 02994 04 0200 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)
1 13 02994 04 0400 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)
1 13 02994 04 0500 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за эвакуацию траспортных
средств, имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)
1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
1 15 02040 04 0600 140
Платежи, взимамые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение
определенных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)
1 16 25073 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов
1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 37030 04 0000 140
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 51020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск)
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
2 02 01001 04 0102 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 01007 04 0000 151
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
2 02 02051 04 0000 151
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050
2 02 02145 04 0000 151
Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 года № 436 "О порядке предоставления в 20112013 годах субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования"
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Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой ”Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы и на
период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010
№ 422-п, проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений края по
контрактам (договорам), заключенным в 2012 году
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 годы, утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 596-п, предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие
архивного дела в Красноярском крае" на 2013-2015 годы, оцифровка (перевод в электронный формат
программного комплекса "Архивный фонд") описей дел
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура
Красноярья» на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов муниципальных библиотек края
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013 - 2015 годы, оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием
и программным обеспечением
Субсидии на реализацию 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 2013-2015 годы, финансовая
поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие
в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр
«Орбита» города Железногорска
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие
в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы, реализация
образовательных программ для различных категорий детей в муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении Лицей № 103 "Гармония"
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, государственная поддержка действующих и вновь создаваемых
спортивных клубов по месту жительства граждан
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 20 ноября 2010 года № 575-п, приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви, для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной
направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 20 ноября 2010 года № 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского
края от 20 ноября 2010 года № 575-п, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 595-п, реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную
программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы",
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, приобретение и установка противопожарного оборудования
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы",
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» на 2013-2015 годы, приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы),
на проезжей части которых возможно появление детей
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Повышение эффктивности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-2013
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, осуществление социально значимых расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий для функционирования
и разития сети бюджетных учреждений
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение
эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п,
реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» на 2013-2015 годы, реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края
Субсидии 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
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"
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совершенно официально

Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке распределения
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений" й за счет средств краевого бюджета
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года №
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
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом
5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих
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 уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие)- инвалиды
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 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 № 115397 «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 ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной
компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по
социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе
временной) для проезда детей 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
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 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 № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
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», компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-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», доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и
законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года №
12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»
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 проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения
обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг
по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по погребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной
помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из
числа пенсионеров старше 65 лет)
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителюопекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено
место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения", при условии
постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждениях
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному
представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения" доставка
субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение», единовременная адресная материальная помощь
на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с долгосрочной целевой программой «Старшее поколение», доставка и пересылка
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в
возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных
законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия
- в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких
детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года №
12-2674 «Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах)
детей без взимания родительской платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий"
Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края
по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных
услуг" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",
ежемесячное пособие на ребенка
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
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
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
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 12.09.2013 № 38-218Р
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

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

Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения»
2 02 03024 04 8802 151
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений,
работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
2 02 03024 04 8901 151
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам
2 02 03024 04 8902 151
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
2 02 03029 04 9001 151
Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
2 02 03029 04 9002 151
Субвенции на реализацию Закона 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" на оплату услуг почтовой связи или российских 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
2 02 03119 04 9000 151
Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 года № 9-4225 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
2 02 04025 04 0000 151
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
края за счет средств федерального бюджета
2 08 04000 04 0000 180
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы
2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск)
1 11 05074 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск)
1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
2 07 04050 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")
1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
(доходы от продажи услуг)
1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")
1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 01994 04 0300 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
(доходы от продажи услуг)
1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
1 13 02994 04 0100 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в
ДДУ)
1 13 02994 04 0200 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных
учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)
1 13 02994 04 0700 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по федеральным целевым средствам)
1 16 33040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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734
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734
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1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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734

2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
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Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
62
1

801

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

2

801

01 02 00 00 04 0000 710

3

801

01 02 00 00 04 0000 810

4

801

01 03 01 00 04 0000 710

5

801

01 03 01 00 04 0000 810

6
7

801
801

01 05 02 01 04 0000 510
01 05 02 01 04 0000 610

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

23

63
64
65
66
67
68

Наименование групп, подгрупп, и статей доходов

Код

(рублей)
План на 2013 год

ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
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
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за использование лесов
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части оплаты по договору 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)
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 контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся
в собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы

00010000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
18210101012020000110
00010102000000000000
18210102010010000110

923 376 149,94
737 058 643,00
670 173 843,00
18 553 800,00
651 620 043,00
647 689 356,00

18210102020010000110

1 878 687,00

18210102030010000110

2 052 000,00

00010500000000000000
00010502000000000000
18210502010020000110
00010503000000000000
18210503010010000110
00010504000000000000
18210504010020000110

30 647 600,00
29 855 800,00
29 855 800,00
9 200,00
9 200,00
782 600,00
782 600,00

00010600000000000000
18210601020040000110

28 049 300,00
14 577 400,00

00010606000000000000
18210606012040000110

13 471 900,00
-1 857 600,00

18210606022040000110

15 329 500,00

00010800000000000000
18210803010010000110

8 187 900,00
8 056 900,00

00910807150010000110
00910807173010000110

39 000,00
92 000,00

00011000000000000000
00011100000000000000

186 317 506,94
85 100 408,00

00911105012040000120

36 000 000,00

00911105024040000120

3 200 000,00

16211105074040000120

30 000 000,00

73411105034040000120

137 100,00

16211107014040000120

229 308,00

00011109000000000000

15 534 000,00

00911109044040000120

8 784 000,00

16211109044040000120

6 750 000,00

00011200000000000000
00011201000000000000
04811201010016000120
04811201020016000120
04811201030016000120
04811201040016000120
00011204000000000000
00911204041040000120

5 438 110,00
3 934 047,00
540 792,00
45 495,00
1 716 800,00
1 630 960,00
1 504 063,00
1 504 063,00

00011300000000000000
00911301994040300130

47 869 287,92
8 146 000,00

73411301994040300130

682 300,69

00911302064040000130

12 061 678,29

00911302994040200130

127 600,00

00911302994040400130

1 235 000,00

73411302064040000130

29 070,00

73411302994040100130
73411302994040200130

24 634 900,00
925 948,00

73411302994040700130

26 790,94

00011400000000000000
00911401040040000410
16211402043040000410

42 112 000,00
7 000 000,00
35 112 000,00

00011600000000000000
18211603010016000140

4 103 380,00
180 000,00

18211603030016000140

48 000,00

18211606000016000140

45 000,00

00011625060016000140
00911625073040000140

35 000,00
449 180,00

00011628000000000000

200 000,00

00011633000000000000

120 000,00

00911637030040000140

520 000,00

00911651020020000140

50 000,00

00011690040040000140

2 456 200,00

00011700000000000000
00011705000000000000

1 694 321,02
1 694 321,02
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 596-п, предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 №
422-п, проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений края по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, модернизация материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей технической направленности
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 2013-2015 годы, финансовая
поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие в
Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города Железногорска
Субдии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие в
Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013-2015 годы, реализация образовательных программ для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей № 103 "Гармония"
Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 20 ноября 2010 года № 575-п, государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
20 ноября 2010 года №575-п, приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви, для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского
края от 20 ноября 2010 года N 575-п, приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности
Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
20 ноября 2010 года № 575-п, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений физкультурно-спортивной направленности за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 595-п, реконструкция и капитальный ремонт зданий под
дошкольные образовательные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных
учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п, 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 2011-2013 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 2011-2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
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
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»
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Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-П
"О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения"
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения", доставка
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 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 уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка
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
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения",
доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707
"О социальной поддержке инвалидов"
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
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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 № 11-5518 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане
(за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся
в социальной поддержке", доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и
выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено
место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения", при условии постановки ребенка на учет в муниципальном
органе управления образования для определенных в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных образовательных 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 №17-4269 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"
Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех
лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей,
в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"
Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки
и социального обслуживания населения"
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»
Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"
Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О наделении органов местного
самоуправления муниципальных 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
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

80120203024041101151

665 779,73

80120203024041102151

108 000,00

80120203024041103151

14 760,00

166

167

168
80120203024041201151

28 685 500,00
169

80120203024041301151

1 323 200,00
170
171

80120203024041302151

684 500,00

80120203024041303151

119 700,00

80120203024041304151

37 700,00

80120203024041401151

24 330 700,00

172
173
174
175
176
177
178
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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 № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"
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
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Итого

25

80120203024048901151

38 957,10

80120203024048902151

918,00

80120203029049001151

10 524 400,00

80120203029049002151

210 500,00

00020204000000000000
80120204025040000151

82 400,00
82 400,00

00020700000000000000
00920704050040000180
73220704050040000180
73420704050040000180
00021900000000000000
80121904000040000151

2 869 104,00
447 000,00
451 304,00
1 970 800,00
-7 498 118,37
-7 498 118,37
3 329 021 593,86

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
от 12.09.2013 № 38-218Р
Приложение №6
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год
80120203024041402151

80120203024041601151

430 500,00

1 380 000,00

№
п/п

Наименование

1
2

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

3
4
80120203024041602151

24 400,00

80120203024042601151

337 200,00

80120203024042701151

684 400,00

5
6
7
8
9
10

80120203024043101151

378 160 000,00

80120203024043201151

8 414 700,00

80120203024043301151

2 388 600,00

80120203024043401151

4 097 700,00

80120203024044401151

39 514 600,00

80120203024044701151

1 400,00

80120203024044801151

1 130 500,00

80120203024044901151

537 000,00

80120203024045301151

51 249 800,00

80120203024046501151

8 573 000,00

80120203024046502151

2 589,77

80120203024047301151

132 765,00

80120203024047302151

1 426 500,00

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

(рублей)
Утверждено на 2013
год

Код
раздела
01
01

подраздела
00
02

225 147 645,76
1 404 047,00

01

03

12 288 312,00

01

04

92 112 849,87

01

06

9 613 662,00

01
01
03
03

11
13
00
09

1 143 620,00
108 585 154,89
17 420 771,80
16 748 981,80

03

14

671 790,00

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

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

316 475 363,19
601 000,00
8 358 700,00
66 243 400,00
230 477 037,00
10 795 226,19
345 190 623,16
29 639 340,68
189 994 058,07
125 557 224,41
1 726 650 214,95
756 009 536,93
857 202 871,86
49 250 557,16
64 187 249,00
224 363 000,00
219 145 000,00
5 218 000,00
1 021 600,00
1 021 600,00
619 512 480,97
3 057 180,00
32 113 297,90
532 639 253,07
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
3 569 740 325,36

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
от 12.09.2013 № 38-218Р
Приложение № 9
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 №32-176Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК на 2013 год
№
п/п
80120203024047303151

19 900,00

1
2
3

80120203024048301151

601 000,00
4
5

80120203024048801151

6 306 901,00

6
7
8
9

80120203024048802151

111 369,00
10
11

Код
главного распоря- раздела
дителя средств
00
А д м и н и с т р а ц и я з а к р ы т о г о а д м и н и с т р а т и в н о - 009
территориального образования город Железногорск
009
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование Правительства Российской Феде- 009
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
009
01
Центральный аппарат
01
Обеспечение деятельности центрального аппарата и 009
иных органов
01
Выполнение функций органами местного самоуправ- 009
ления
009
01
Капитальный ремонт здания администрации
01
Выполнение функций органами местного самоуправ- 009
ления
01
Глава местной администрации (исполнительно- 009
распорядительного органа муниципального образования)
01
Выполнение функций органами местного самоуправ- 009
ления
01
Муниципальная целевая программа "Развитие му- 009
ниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 20112013 годы"

00

(рублей)
Утверждено на 2013
год
целевой статьи вида расходов
0000000
000
1 137 134 283,69

00
04

0000000
0000000

000
000

182 984 756,76
92 112 849,87

04
04

0020400
0020461

000
000

84 830 602,87
83 461 145,87

04

0020461

500

83 461 145,87

04
04

0020463
0020463

000
500

1 369 457,00
1 369 457,00

04

0020800

000

1 404 047,00

04

0020800

500

1 404 047,00

04

7951400

000

650 000,00

Наименование

подраз-дела

26
12

13
14

15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55

56
57
58

59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70

71
72
73

74

75

совершенно официально
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Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Выполнение функций органами местного самоуправления
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Осуществление государственных полномочий по созданию
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и
доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Содержание и обслуживание муниципальной казны
Содержание нежилых помещений муниципальной казны
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины,
обжалованием судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет объектов незавершенного строительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на
2012-2014 годы"
Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперативов "Лучший гараж"
Субсидии юридическим лицам
Организация и проведение конкурса среди садоводческих
товариществ "Лучший сад"
Субсидии юридическим лицам
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на
2012-2014 годы "
Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в местах массового пребывания людей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"
Выполнение функций органами местного самоуправления
Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма
Субсидии некоммерческим организациям
Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск"
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы"
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчиненных администрации
г.Железногорска
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ

009

01

04

7951401

000

650 000,00

76
77

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
Выполнение отдельных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по отлову, учету,
содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Лесное хозяйство
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья"
на 2012 -2016 годы
Ремонт подъездов к садоводческим обществам
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и сельских поселений
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа " 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
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в
Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений
Cодержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и сельских
поселений за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2015 годы"
Реконструкция проспекта Ленинградский
Бюджетные инвестиции
Установка пешеходных ограждений на улицах города
Бюджетные инвестиции
Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от
КПП-1 - ул.Промышленная)
Бюджетные инвестиции
Строительство транспортной развязки в районе УПП
Бюджетные инвестиции
Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
Другие вопросы в области национальной экономики
Выполнение других обязательств государства
Изъятие земельного участка путем выкупа для муниципальных нужд
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Красноярском
крае» на 2011-2013 годы
Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Субсидии юридическим лицам
Оказание информационной и образовательной поддержки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"
Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных
образований
Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул.
Пушкина, д. 24
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Ремонт муниципального жилого фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Капитальный ремонт внутриквартальных территорий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых
домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"
Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул.
Пушкина, д. 24
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147 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и 009
повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы"
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148 Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии
и горячей воды в многоквартирных жилых домах
149 Выполнение функций органами местного самоуправления
150 Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
151 Выполнение функций органами местного самоуправления
152 Коммунальное хозяйство
153 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
154 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
155 Мероприятия в области коммунального хозяйства
156 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением
157 Субсидии юридическим лицам
158 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"
159 Субсидии юридическим лицам
160 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением
регулируемых цен на банные услуги МП "ЖКХ "
161 Субсидии юридическим лицам
162 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных
образований
163 Строительство теплосети в районе площади Победы
164 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2011 год
165 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
166 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в
районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
167 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
168 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в
районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)
169 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
170 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в
районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь)
171 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
172 Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010 - 2012 годы
173 Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
муниципальных образований
174 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
175 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
176 Расходы на мероприятия, направленные на повышение
эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск
177 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
178 Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я очередь)
179 Бюджетные инвестиции
180 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых
домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"
181 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)
182 Бюджетные инвестиции
183 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть
184 Бюджетные инвестиции
185 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь)
186 Бюджетные инвестиции
187 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц Ленинградский, ул.60
лет ВЛКСМ, проезд Мира-Юбилейный
188 Бюджетные инвестиции
189 Строительство наружных сетей электроснабжения
МКР 3А
190 Бюджетные инвестиции
191 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в
районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
192 Бюджетные инвестиции
193 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская,
1-я очередь)
194 Бюджетные инвестиции
195 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская,
2-я очередь)
196 Бюджетные инвестиции
197 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
198 Строительство теплосети в районе площади Победы
199 Бюджетные инвестиции
200 Закон края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации временных
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг"
201 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
202 Благоустройство
203 Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами
на территории Красноярского края» на 2012 – 2014 годы
204 Развитие системы контроля за местами несанкционированного размещения твердых бытовых отходов
205 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
206 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в
Красноярском крае» на 2011-2013 годы
207 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
208 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
209 Уличное освещение
210 Субсидии юридическим лицам
211 Выполнение функций органами местного самоуправления
212 Озеленение
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213 Выполнение функций органами местного самоуправления
214 Организация и содержание мест захоронения
215 Выполнение функций органами местного самоуправления
216 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
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217 Субсидии юридическим лицам
218 Выполнение функций органами местного самоуправления
219 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на
2012-2014 годы"
220 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная
вырубка деревьев
221 Выполнение функций органами местного самоуправления
222 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по
г.Железногорску
223 Выполнение функций органами местного самоуправления
224 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный
225 Выполнение функций органами местного самоуправления
226 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск
227 Выполнение функций органами местного самоуправления
228 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных
средств на специализированные стоянки
229 Выполнение функций органами местного самоуправления
230 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках
231 Выполнение функций органами местного самоуправления
232 Организация демонтажа рекламных 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
233 Выполнение функций органами местного самоуправления
234 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
235 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов (благоустройство площади Победы)
236 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
237 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов (благоустройство площади
им. С.П.Королева)
238 Бюджетные инвестиции
239 ОБРАЗОВАНИЕ
240 Дошкольное образование
241 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного
образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
242 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а
243 Выполнение функций органами местного самоуправления
244 Капитальный ремонт МКДОУ №18
245 Выполнение функций органами местного самоуправления
246 Капитальный ремонт МКДОУ №58
247 Выполнение функций органами местного самоуправления
248 Общее образование
249 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
250 Установка систем автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах краевых государственных и муниципальных бюджетных учреждениях края по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году
251 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
252 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
253 Субсидии некоммерческим организациям
254 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
255 Субсидии некоммерческим организациям
256 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
257 Обеспечение деятельности казенных учреждений
258 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
259 Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы
260 Государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
261 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
262 Приобретение специального инвентаря и оборудования
для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
263 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
264 Оснащение муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
265 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
266 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных
учреждений физкультурно-спортивной направленности
267 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
268 Модернизация и укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной
направленности, за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы
269 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
270 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного
образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
271 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортивного зала при школе №103 за счет
средств местного бюджета)
272 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
273 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
274 Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых
спортивных клубов по месту жительства граждан за счет
средств местного бюджета
275 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
276 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных
учреждений физкультурно-спортивной направленности за
счет средств местного бюджета
277 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
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278 Оснащение муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности спортивным инвентарем,
оборудованием, спортивной одеждой и обувью за счет
средств местного бюджета
279 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
280 Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса
281 Выполнение функций органами местного самоуправления
282 Модернизация и укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений физкультурно-спртивной
направленности за счет средств местного бюджета
283 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
284 Приобретение специального инвентаря и оборудования
для занятий адаптивной физической культурой и спортом
инвалидов за счет средств местного бюджета
285 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
286 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы"
287 Установка систем автоматического регулирования систем
отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений
288 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
289 Софинансирование расходных обязательств,возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
290 Строительство спортивного зала в г.Железногорске
291 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
292 Молодежная политика и оздоровление детей
293 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
294 Реализация мероприятий по проведению обязательных
энергетических обследований муниципальных учреждений края по контрактам (договорам), заключенным
в 2012 году
295 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
296 Проведение мероприятий для детей и молодежи
297 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров
298 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
299 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
300 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
301 Обеспечение деятельности казенных учреждений
302 Оздоровление детей
303 Мероприятия в области оздоровления детей за счет
средств местного бюджета
304 Выполнение функций органами местного самоуправления
305 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 20122014 годы
306 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
307 Выполнение функций органами местного самоуправления
308 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных общественных организаций
309 Субсидии юридическим лицам
310 Выполнение функций органами местного самоуправления
311 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении
312 Выполнение функций органами местного самоуправления
313 Развитие инновационной деятельности и научнотехнического творчества молодежи
314 Выполнение функций органами местного самоуправления
315 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронного молодежного участия
316 Выполнение функций органами местного самоуправления
317 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи
318 Выполнение функций органами местного самоуправления
319 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы"
320 Мероприятия по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений
321 Обеспечение деятельности казенных учреждений
322 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
323 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
324 Культура
325 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в
Красноярском крае» на 2011-2013 годы
326 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
327 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
328 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
329 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42
330 Выполнение функций органами местного самоуправления
331 Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга"
332 Выполнение функций органами местного самоуправления
333 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов
муниципальной собственности, развитие муниципальных
учреждений за счет средств местного бюджета
334 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
335 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
336 Другие вопросы в области здравоохранения
337 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет,
заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в
муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)
338 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
339 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
340 Социальное обеспечение населения
341 Федеральная целевая программа "Жилище" на 20112015 годы
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342 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
343 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
344 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 20122015 годы
345 Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
346 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
347 Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
348 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
349 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв
политических репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
350 Субсидии некоммерческим организациям
351 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 20122015 годы"
352 Социальные выплаты
353 Другие вопросы в области социальной политики
354 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для
инвалидов " на 2011 -2013 годы
355 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
356 Субсидии некоммерческим организациям
357 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
358 Массовый спорт
359 Предоставление субсидий муниципальным автономным
учреждениям в сфере физической культуры и спорта на
выполнение муниципального задания
360 Субсидии некоммерческим организациям
361 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"
362 Приобретение спортивного инвентаря МАУ "КОСС"
363 Субсидии некоммерческим организациям
364 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"
365 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
366 Субсидии некоммерческим организациям
367 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
368 Периодическая печать и издательства
369 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
370 Обеспечение деятельности казенных учреждений
371 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и
доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
372 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
373 Совет депутатов закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Красноярского края
374 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
375 Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
376 Глава муниципального образования
377 Выполнение функций органами местного самоуправления
378 Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
379 Центральный аппарат
380 Обеспечение деятельности центрального аппарата и
иных органов
381 Выполнение функций органами местного самоуправления
382 Депутаты представительного органа муниципального образования
383 Выполнение функций органами местного самоуправления
384 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
385 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
386 Другие общегосударственные вопросы
387 Центральный аппарат
388 Обеспечение деятельности центрального аппарата и
иных органов
389 Выполнение функций органами местного самоуправления
390 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной
подготовки объектов приватизации
391 Выполнение функций органами местного самоуправления
392 Содержание и обслуживание муниципальной казны
393 Содержание муниципального жилого фонда
394 Выполнение функций органами местного самоуправления
395 Содержание нежилых помещений муниципальной казны
396 Выполнение функций органами местного самоуправления
397 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности
398 Выполнение функций органами местного самоуправления
399 Управление социальной защиты населения Администрации
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
400 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
401 Другие общегосударственные вопросы
402 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"
403 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
404 Выполнение функций органами местного самоуправления
405 ОБРАЗОВАНИЕ
406 Молодежная политика и оздоровление детей
407 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 20122014 годы
408 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
409 Выполнение функций органами местного самоуправления
410 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
411 Другие вопросы в области здравоохранения
412 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи
в Красноярском крае»
413 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания
414 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
415 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
416 Пенсионное обеспечение
417 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной
поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"
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совершенно официально
418 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет
гражданам,замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск
419 Социальные выплаты
420 Социальное обслуживание населения
421 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям социального обслуживания на выполнение
муниципального задания
422 Субсидии некоммерческим организациям
423 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
424 За счет средств местного бюджета
425 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
426 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
427 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10
декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»
428 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
429 Социальное обеспечение населения
430 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I
«О донорстве крови и ее компонентов»
431 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
432 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
433 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
434 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
435 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
436 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
437 Закон края от 11 декабря 2012 года №3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»
438 Ежемесячное пособие на ребенка
439 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
440 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка
441 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
442 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
443 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
444 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
445 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
446 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
447 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
448 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
449 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
450 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
451 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»
452 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц,
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести 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
453 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
454 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
455 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
456 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов
труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года, 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
457 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
458 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
459 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
460 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах
социальной поддержки ветеранов»
461 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению
462 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
463 Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны
464 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
465 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
466 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
467 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
468 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
469 Доставка и пересылка ежемесячных 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"
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470 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
471 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
472 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
473 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
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474 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
475 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты
жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны
476 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
477 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не 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
478 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
479 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
480 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
481 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 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)»
482 Ежемесячная денежная выплата
483 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
484 Доставка и пересылка ежемесячной 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)
485 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
486 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»
487 Предоставление 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 в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
488 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
489 Доставка и пересылка 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 в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)
490 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
491 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
492 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
493 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
494 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых
родители ( лица, их заменяющие) - инвалиды
495 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
496 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
497 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
498 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка
школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов
по приобретению единого социального проездного билета
или оплате проезда по социальной карте ( в том числе 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
499 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
500 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно
501 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
502 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно
503 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
504 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
505 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
506 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»
507 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
508 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
509 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные
учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или
законным представителям детей-инвалидов
510 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
511 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом
края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной
поддержке инвалидов"
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512 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
513 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе
детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту
проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно
514 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
515 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным
представителям детей-инвалидов, осуществляющим их
воспитание и обучение на дому
516 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
517 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате
социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»
518 Социальное пособие на погребение
519 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
520 Возмещение специализированным службам по вопросам
похоронного дела стоимости услуг по погребению
521 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
522 Доставка и пересылка социального пособия на погребение
523 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
524 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»
525 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию
526 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
527 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
528 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
529 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся
радиационному воздействию
530 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
531 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»
532 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
533 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
534 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
535 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
536 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение»
на 2011-2013 годы
537 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским
парам из числа пенсионеров старше 65 лет
538 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
539 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет
540 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
541 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка
населения Красноярского края» на 2011-2013 годы
542 Предоставление единовременной адресной материальной
помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
543 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
544 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)
545 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
546 Предоставление единовременной адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки
547 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
548 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
549 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
550 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы
551 Компенсационная выплата 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
552 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
553 Доставка 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 (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
554 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
555 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
556 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторнокурортное лечение отдельных категорий граждан
557 Социальные выплаты
558 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан
559 Социальные выплаты
560 Денежная выплата ежемесячного общего 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
561 Социальные выплаты
562 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных
услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
563 Социальные выплаты
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564 Возмещение затрат предприятиям, организациям за теку- 732
щий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
565 Социальные выплаты
732
566 Возмещение затрат специализированной службе по во- 732
просам 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

10

03

7950706

000

40 000,00

10
10

03
03

7950706
7950707

005
000

40 000,00
30 000,00

567 Социальные выплаты
568 Возмещение затрат транспортным 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
569 Социальные выплаты
570 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города
571 Социальные выплаты
572 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв
политических репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
573 Социальные выплаты
574 Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск
575 Социальные выплаты
576 Возмещение затрат МАУ "КОСС" за оздоровление ветеранов в группах здоровья
577 Социальные выплаты
578 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной
поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"
579 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных категорий граждан с 50 % скидкой за проезд
580 Социальные выплаты
581 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации
582 Социальные выплаты
583 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
584 Социальные выплаты
585 Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение
586 Социальные выплаты
587 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию
588 Социальные выплаты
589 Оказание единовременной адресной материальной помощи работникам муниципальных организаций в размере 6000 рублей
590 Социальные выплаты
591 Денежная компенсационная выплата в 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
592 Социальные выплаты
593 Ежемесячная денежная компенсация 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
594 Социальные выплаты
595 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск
Красноярского края"
596 Социальные выплаты
597 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста
598 Социальные выплаты
599 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного
лечения
600 Социальные выплаты
601 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных
услуг
602 Социальные выплаты
603 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети
604 Социальные выплаты
605 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон
Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
606 Социальные выплаты
607 Возмещение затрат транспортным 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
608 Социальные выплаты
609 Возмещение затрат предприятиям, организациям на выполнение проектной документации по ремонту, на ремонт
печного отопления, электропроводки, приобретение и установку дымоизвещательных приборов
610 Социальные выплаты
611 Охрана семьи и детства
612 Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях,реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
613 Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, без учета расходов на доставку
614 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
615 Оплата услуг почтовой связи или российских 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
616 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
617 Другие вопросы в области социальной политики
618 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
619 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки
620 Выполнение функций органами местного самоуправления
621 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
622 Выполнение функций органами местного самоуправления
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совершенно официально
623 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной
поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"
624 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
625 Выполнение функций органами местного самоуправления
626 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки
627 Выполнение функций органами местного самоуправления
628 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для
инвалидов " на 2011 -2013 годы
629 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и
грузовых перевозок
630 Субсидии некоммерческим организациям
631 Возмещение затрат специализированным организациям,
оказывающим транспортные услуги по доставке детейинвалидов к месту учебы
632 Выполнение функций органами местного самоуправления
633 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
634 Выполнение функций органами местного самоуправления
635 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке
636 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения
637 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
638 Муниципальное казенное учреждение "Управление
культуры"
639 ОБРАЗОВАНИЕ
640 Общее образование
641 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
642 Субсидии некоммерческим организациям
643 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО
Железногорск на 2011-2013 годы"
644 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
645 Субсидии некоммерческим организациям
646 Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми
647 Субсидии некоммерческим организациям
648 Молодежная политика и оздоровление детей
649 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 20122014 годы
650 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
651 Субсидии некоммерческим организациям
652 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных общественных организаций
653 Субсидии некоммерческим организациям
654 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
655 Культура
656 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
657 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета
658 Предоставление субсидий муниципальным автономным
учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муниципального задания
659 Субсидии некоммерческим организациям
660 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муниципального задания
661 Субсидии некоммерческим организациям
662 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
663 Обеспечение деятельности казенных учреждений
664 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания
665 Субсидии некоммерческим организациям
666 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям – библиотекам – на выполнение муниципального задания
667 Субсидии некоммерческим организациям
668 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям – театрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств – на выполнение муниципального задания
669 Субсидии некоммерческим организациям
670 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья»
на 2013-2015 годы
671 Комплектование фондов муниципальных библиотек края
672 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
673 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением
674 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
675 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
676 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
677 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
678 Софинансирование социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры за счет местного бюджета
679 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
680 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением за счет средств
местного бюджета
681 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
682 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
683 Выполнение функций органами местного самоуправления
684 Исполнение предписаний Ростехнадзора
685 Субсидии некоммерческим организациям
686 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
687 Противопожарные мероприятия
688 Субсидии некоммерческим организациям
689 Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
690 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
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691 Другие вопросы в области культуры, кинематографии
692 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
693 Проведение городских праздничных мероприятий
694 Субсидии некоммерческим организациям
695 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"
696 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
697 Субсидии некоммерческим организациям
698 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
699 Социальное обеспечение населения
700 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
701 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв
политических репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
702 Субсидии некоммерческим организациям
703 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения
704 Субсидии некоммерческим организациям
705 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной
поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"
706 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям
707 Субсидии некоммерческим организациям
708 Проведение социально-значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей
709 Субсидии некоммерческим организациям
710 Другие вопросы в области социальной политики
711 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение"
на 2012-2014 годы
712 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения
713 Субсидии некоммерческим организациям
714 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
715 Субсидии некоммерческим организациям
716 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для
инвалидов " на 2011 -2013 годы
717 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
718 Субсидии некоммерческим организациям
719 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
720 ОБРАЗОВАНИЕ
721 Дошкольное образование
722 Предоставление субсидий муниципальным автономным
детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания
723 Субсидии некоммерческим организациям
724 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания
725 Субсидии некоммерческим организациям
726 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
727 Обеспечение деятельности казенных учреждений
728 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
729 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
730 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям
и помощникам воспитателей в краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей муниципальными казенными учреждениями
731 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
732 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей,
за счет средств местного бюджета муниципальными казенными учреждениями
733 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
734 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного
бюджета муниципальными бюджетными учреждениями
735 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
736 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет
средств местного бюджета муниципальными автономными учреждениями
737 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и
целевых программ
738 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям
и помощникам воспитателей в краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей муниципальными бюджетными учреждениями
739 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
740 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям
и помощникам воспитателей в краевых государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей муниципальными автономными учреждениями
741 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
742 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы
743 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
744 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
745 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
746 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
747 Выполнение функций органами местного самоуправления
748 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного
образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
749 Приобретение оборудования и инвентаря
750 Субсидии некоммерческим организациям
751 Реализация мероприятий по реконструкции 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

733
733

08
08

04
04

0000000
7950600

000
000

5 218 000,00
5 000 000,00

733
733
733

08
08
08

04
04
04

7950604
7950604
7951800

000
019
000

5 000 000,00
5 000 000,00
218 000,00

733

08

04

7951801

000

218 000,00

733
733
733

08
10
10

04
00
03

7951801
0000000
0000000

019
000
000

218 000,00
1 205 044,00
783 044,00

733

10

03

7950700

000

507 044,00

733

10

03

7950713

000

398 844,00

733
733

10
10

03
03

7950713
7950714

019
000

398 844,00
108 200,00

733
733

10
10

03
03

7950714
7951100

019
000

108 200,00
276 000,00

733
733
733

10
10
10

03
03
03

7951109
7951109
7951157

000
019
000

196 000,00
196 000,00
80 000,00

733
733
733

10
10
10

03
06
06

7951157
0000000
7950700

019
000
000

80 000,00
422 000,00
94 400,00

733

10

06

7950712

000

84 400,00

733
733

10
10

06
06

7950712
7950715

019
000

84 400,00
10 000,00

733
733

10
10

06
06

7950715
7952000

019
000

10 000,00
327 600,00

733

10

06

7952006

000

327 600,00

733
734

10
00

06
00

7952006
0000000

019
000

327 600,00
1 506 184 211,19

734
734
734

07
07
07

00
01
01

0000000
0000000
4209100

000
000
000

1 500 035 651,19
734 542 536,93
31 048 063,66

734
734

07
07

01
01

4209100
4209200

019
000

31 048 063,66
122 075 828,83

734
734
734
734
734

07
07
07
07
07

01
01
01
01
01

4209200
4209900
4209900
4209900
4367500

019
000
001
811
000

122 075 828,83
544 054 778,44
543 006 709,21
1 048 069,23
15 796 000,00

734

07

01

4367501

000

11 959 696,00

734

07

01

4367501

667

11 959 696,00

734

07

01

4367502

000

122 600,00

734

07

01

4367502

665

122 600,00

734

07

01

4367503

000

28 800,00

734

07

01

4367503

665

28 800,00

734

07

01

4367504

000

8 700,00

734

07

01

4367504

665

8 700,00

734

07

01

4367505

000

2 823 132,00

734

07

01

4367505

667

2 823 132,00

734

07

01

4367506

000

853 072,00

734

07

01

4367506

667

853 072,00

734

07

01

5227400

000

10 622 400,00

734

07

01

5227403

000

10 622 400,00

734

07

01

5227403

667

10 622 400,00

734

07

01

7951200

000

342 000,00

734

07

01

7951220

000

342 000,00

734
734

07
07

01
01

7951220
7951300

500
000

342 000,00
2 188 766,00

734
734
734

07
07
07

01
01
01

7951315
7951315
7951318

000
019
000

424 766,00
424 766,00
1 200 000,00
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752 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 734
целевых программ

07

01

7951318

665

1 200 000,00

792 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюдже- 734
та на предоставление субсидий бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели

07

02

9210212

664

371 400,00

753 Софинансирование мероприятий и краевых целевых про- 734
грамм за счет средств местного бюджета

07

01

7951320

000

564 000,00

754 Выполнение функций органами местного самоуправ- 734
ления

07

01

7951320

500

564 000,00

793 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюд- 734
жета

07

02

9210212

666

377 788 600,00

794 Молодежная политика и оздоровление детей

734

07

07

0000000

000

39 858 074,00

755 Финансовое обеспечение расходных обязательств му- 734
ниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

07

01

9210200

000

8 414 700,00

795 Оздоровление детей

734

07

07

4320200

000

28 129 974,00

796 Оплата стоимости набора продуктов питания или гото- 734
вых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

07

07

4320203

000

4 075 700,00

756 Реализация государственных полномочий по обеспече- 734
нию содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы

07

797 Расходы за счет фонда софинансирования из краево- 734
го бюджета

07

07

4320203

667

4 075 700,00

798 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в му- 734
ниципальных загородных оздоровительных лагерях

07

07

4320206

000

6 360 500,00

757 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюд- 734
жета

07

01

9210213

666

8 414 700,00

799 Расходы за счет фонда софинансирования из краево- 734
го бюджета

07

07

4320206

667

6 360 500,00

758 Общее образование

734

07

02

0000000

000

661 447 791,26

759 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным 734
общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания

07

02

4219200

000

58 538 265,75

800 Предоставление субсидий муниципальным автономным 734
учреждениям на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

07

07

4320210

000

10 321 493,00

760 Субсидии некоммерческим организациям

734

07

02

4219200

019

58 538 265,75

801 Субсидии некоммерческим организациям

734

07

07

4320210

019

10 321 493,00

761 Обеспечение деятельности подведомственных учреж- 734
дений

07

02

4219900

000

104 928 661,17

802 Мероприятия в области оздоровления детей за счет 734
средств местного бюджета

07

07

4320211

000

4 062 705,00

762 Обеспечение деятельности казенных учреждений

734

07

02

4219900

001

104 323 861,17

803 Субсидии некоммерческим организациям

734

07

07

4320211

019

1 489 224,00

763 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и 734
доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

07

02

4219900

810

18 300,00

804 Выполнение функций органами местного самоуправ- 734
ления

07

07

4320211

500

2 573 481,00

805 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 734
муниципальных загородных оздоровительных лагерях за
счет средств местного бюджета

07

07

4320213

000

3 305 500,00

764 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений

734

07

02

4219900

811

586 500,00

765 Предоставление субсидий муниципальным автоном- 734
ным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания

07

02

4239100

000

27 950 234,51

806 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 734
целевых программ

07

07

4320213

665

3 305 500,00

807 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых 734
блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета

07

07

4320214

000

4 076,00

766 Субсидии некоммерческим организациям

734

07

02

4239100

019

27 950 234,51

767 Обеспечение деятельности подведомственных учреж- 734
дений

07

02

4239900

000

83 218 529,83

808 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 734
целевых программ

07

07

4320214

665

4 076,00

768 Обеспечение деятельности казенных учреждений

734

07

02

4239900

001

81 886 459,14

809 Долгосрочная целевая программа "Развитие в Краснояр- 734
ском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 – 2015 годы

07

07

5222300

000

8 100 100,00

769 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и 734
доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

07

02

4239900

810

693 070,69

810 Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных 734
муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

07

07

5222301

000

3 120 400,00

770 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений

734

07

02

4239900

811

639 000,00

811 Расходы за счет фонда софинансирования из краево- 734
го бюджета

07

07

5222301

667

3 120 400,00

771 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру- 734
ководство

07

02

5200900

000

7 432 500,00

812 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеден- 734
ным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита"
города Железногорска

07

07

5222302

000

4 545 500,00

772 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко- 734
водство за счет средств федерального бюджета

07

02

5200901

000

6 966 600,00

773 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюд- 734
жета

07

02

5200901

666

6 966 600,00

813 Расходы за счет фонда софинансирования из краево- 734
го бюджета

07

07

5222302

667

4 545 500,00

774 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко- 734
водство за счет средств краевого бюджета

07

02

5200902

000

465 900,00

07

07

5222309

000

434 200,00

5200902

666

465 900,00

814 Реализация образовательных программ для различных ка- 734
тегорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху,
оздоровлению и занятости детей

775 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734

07

02

776 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Крас- 734
ноярья" на 2011-2013 годы

07

02

5226300

000

400 000,00

815 Расходы за счет фонда софинансирования из краево- 734
го бюджета

07

07

5222309

667

434 200,00

777 Реализация муниципальных программ, направленных на 734
поддержку одаренных детей

07

02

5226321

000

400 000,00

816 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодеж- 734
ного участия - развитие молодежной политики" на 20122014 годы

07

07

7950100

000

2 753 000,00

778 Расходы за счет фонда софинансирования из краево- 734
го бюджета

07

02

5226321

667

400 000,00

817 Создание системы эффективной трудовой занятости и про- 734
фориентации молодежи

07

07

7950101

000

2 753 000,00

779 Долгосрочная целевая программа "Техническое твор- 734
чество детей, учащейся и студенческой молодежи" на
2011-2013 годы

07

02

5226400

000

500 000,00

818 Субсидии некоммерческим организациям

734

07

07

7950101

019

844 435,00

07

7950101

500

1 908 565,00

07

02

5226402

000

500 000,00

819 Выполнение функций органами местного самоуправ- 734
ления

07

780 Модернизация материально-технической базы муници- 734
пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные
программы дополнительного образования детей технической направленности

820 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы от- 734
дыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

07

07

7950500

000

875 000,00

781 Расходы за счет фонда софинансирования из краево- 734
го бюджета

07

02

5226402

667

500 000,00

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

07

07

7950501

000

333 450,00

782 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение дея- 734
тельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 20122014 годы"

07

02

7951300

000

20 600,00

822 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 734
целевых программ

07

07

7950501

665

333 450,00

783 Приобретение оборудования и инвентаря

734

07

02

7951315

000

20 600,00

07

07

7950509

000

454 550,00

784 Субсидии некоммерческим организациям

734

07

02

7951315

019

20 600,00

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

07

02

7952200

000

299 000,00

823 Проведение капитального ремонта пищеблока с обе- 734
денным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр
"Орбита" города Железногорска за счет средств местного бюджета

07

7950509

665

454 550,00

07

02

7952201

000

224 000,00

824 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 734
целевых программ

07

786 Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо- 734
собностей в научно-исследовательской, художественноэстетической, спортивно-технической и спортивнотуристcкой деятельности.

07

07

7950510

000

87 000,00

787 Выполнение функций органами местного самоуправ- 734
ления

07

02

7952201

500

224 000,00

825 Реализация образовательных программ для различных 734
категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей за счет средств
местного бюджета

788 Модернизация материально-технической базы му- 734
ниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования
детей технической направленности за счет средств
местного бюджета

07

02

7952204

000

75 000,00

826 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 734
целевых программ

07

07

7950510

665

87 000,00

827 Другие вопросы в области образования

734

07

09

0000000

000

64 187 249,00

828 Обеспечение деятельности подведомственных учреж- 734
дений

07

09

4529900

000

62 233 249,00

789 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 734
целевых программ

07

02

7952204

665

75 000,00

829 Обеспечение деятельности казенных учреждений

734

07

09

4529900

001

62 131 249,00

790 Финансовое обеспечение расходных обязательств муни- 734
ципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

07

02

9210200

000

378 160 000,00

830 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений

734

07

09

4529900

811

102 000,00

831 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Крас- 734
ноярья" на 2011-2013 годы

07

09

5226300

000

100 000,00

09

5226321

000

100 000,00

07

832 Реализация муниципальных программ, направленных на 734
поддержку одаренных детей

07

791 Финансовое обеспечение государственных гарантий 734
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"

833 Расходы за счет фонда софинансирования из краево- 734
го бюджета

07

09

5226321

667

100 000,00

834 Муниципальная целевая программа "Комплексные 734
меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 20112013 годы"

07

09

7951800

000

372 000,00

01

02

9210213

9210212

000

000

8 414 700,00

378 160 000,00

совершенно официально
835 Профилактика злоупотребления наркотическими сред- 734
ствами

07

09

7951801

000

372 000,00

836 Субсидии некоммерческим организациям

734

07

09

7951801

019

139 600,00

837 Выполнение функций органами местного самоуправ- 734
ления

07

09

7951801

500

232 400,00

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

07

09

7952200

000

1 482 000,00

839 Выявление одаренных детей, развитие их творческих спо- 734
собностей в научно-исследовательской, художественноэстетической, спортивно-технической и спортивнотуристcкой деятельности.

07

09

7952201

000

840 Субсидии некоммерческим организациям

734

07

09

7952201

841 Выполнение функций органами местного самоуправ- 734
ления

07

09

842 Обеспечение возможности участия одаренных детей в кра- 734
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

07

843 Субсидии некоммерческим организациям

734
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872 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, 801
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

01

13

0920302

000

150 000,00

873 Выполнение функций органами местного самоуправ- 801
ления

01

13

0920302

500

150 000,00

874 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

801

05

00

0000000

000

1 017 530,00

652 000,00

875 Коммунальное хозяйство

801

05

02

0000000

000

1 017 530,00

05

02

3510100

000

1 017 530,00

019

297 000,00

876 Реализация решений, связанных с установлением пре- 801
дельных индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги (погашение кредиторской задолженности за 2012 год)

7952201

500

355 000,00

877 Субсидии юридическим лицам

801

05

02

3510100

006

1 017 530,00

00

0000000

000

2 593 000,00

7952202

000

765 000,00

878 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ- 801
НОГО ДОЛГА

13

09

879 Обслуживание внутреннего государственного и муници- 801
пального долга

13

01

0000000

000

2 593 000,00

07

09

7952202

019

84 700,00
880 Процентные платежи по муниципальному долгу

801

13

01

0650300

000

2 593 000,00

844 Выполнение функций органами местного самоуправ- 734
ления

07

09

7952202

500

680 300,00
881 Прочие расходы

801

13

01

0650300

013

2 593 000,00

845 Модернизация материально-технической базы образова- 734
тельных учреждений, работающих с одаренными детьми

07

09

7952203

000

60 000,00

846 Выполнение функций органами местного самоуправ- 734
ления

07

09

7952203

500

60 000,00

847 Реализация муниципальных программ, направленных 734
на поддержку одаренных детей за счет средств местного бюджета

07

09

7952205

000

5 000,00

848 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и 734
целевых программ

07

09

7952205

665

5 000,00

849 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

734

10

00

0000000

000

6 148 560,00

850 Социальное обеспечение населения

734

10

03

0000000

000

6 148 560,00

882 Итого

3 569 740 325,36

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
от 12.09.2013 № 38-218Р
Приложение № 12
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176 Р

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

851 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" 734
на 2012-2014 годы

10

03

7950700

000

192 640,00

852 Обучение граждан пожилого возраста основам компью- 734
терной грамотности

10

03

7950711

000

192 640,00

853 Социальные выплаты

734

10

03

7950711

005

192 640,00

854 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной 734
поддержки для отдельных категорий граждан на 20122014 годы"

10

03

7951100

000

3 567 320,00

855 Обеспечение детей новогодними подарками

734

10

03

7951107

000

1 556 620,00

856 Социальные выплаты

734

10

03

7951107

005

945 620,00

857 Субсидии некоммерческим организациям

734

10

03

7951107

019

611 000,00

858 Обеспечение горячим питанием без взимания платы де- 734
тей, обучающихся в муниципальных казенных, бюджетных, автономных образовательных учреждениях ЗАТО
Железногорск

10

03

7951110

000

2 010 700,00

859 Социальные выплаты

734

10

03

7951110

005

1 457 400,00

860 Субсидии некоммерческим организациям

734

10

03

7951110

019

553 300,00

861 Финансовое обеспечение расходных обязательств му- 734
ниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

10

03

9210200

000

2 388 600,00

862 Реализация государственных полномочий по обеспече- 734
нию питанием детей, обучающихся в муниципальных и
негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы,
без взимания платы

10

863 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюд- 734
жета

10

03

9210214

666

2 388 600,00

864 Финансовое управление Администрации ЗАТО 801
г.Железногорск

00

00

0000000

000

13 374 192,00

865 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

801

01

00

0000000

000

9 763 662,00

866 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 801
моженных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

0000000

000

9 613 662,00

867 Центральный аппарат

801

01

06

0020400

000

9 613 662,00

868 Обеспечение деятельности центрального аппарата и 801
иных органов

01

06

0020461

000

9 613 662,00

869 Выполнение функций органами местного самоуправ- 801
ления

01

06

0020461

500

9 613 662,00

870 Другие общегосударственные вопросы

801

01

13

0000000

000

150 000,00

871 Выполнение других обязательств государства

801

01

13

0920300

000

150 000,00

03

9210214

000

№ п/п Наименование

Код целевой статьи

Утверждено на 2013 год

1

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

4 500 000,00

2

Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 7950200
ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "

3 000 000,00

3

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

14 130 233,00

4

Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй- 7950400
ства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

4 525 355,00

5

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

875 000,00

6

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

7950600

16 274 791,00

7

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

7950700

4 934 484,00

8

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

5 978 140,00

9

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

260 000,00

10

Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки ин- 7951000
фраструктурой на 2012-2014 годы"

49 163 451,12

11

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

31 926 219,00

12

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 7951200
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

842 990,00

13

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и до- 7951300
полнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

23 808 366,00

14

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

650 000,00

15

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

4 537 037,64

16

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 7951700
ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы"

582 920,47

17

Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче- 7951800
скими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

1 000 000,00

18

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

100 000,00

19

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

7952000

1 041 850,00

20

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

7952200

2 111 000,00

21

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

68 144 988,00

22

Итого

238 386 825,23

7950300

7950900

2 388 600,00

34

совершенно официально
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов
от 12.09.2013 № 38-218Р
Приложение № 14
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

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

35

Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту зданий 07
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

01

7951318

1 200 000,00

36

Общее образование

07

02

0000000

235 637,64

37

Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортив- 07
ного зала при школе №103 за счет средств местного бюджета)

02

7951311

132 000,00

38

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципаль- 07
ных учреждений физкультурно-спртивной направленности за счет средств
местного бюджета

02

7951608

103 637,64

39

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

0000000

454 550,00

40

Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муници- 07
пального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита"
города Железногорска за счет средств местного бюджета

07

7950509

454 550,00

41

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

0000000

1 720 627,00

42

Культура

08

01

0000000

1 720 627,00

43

Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42

08

01

7950605

886 039,00

44

Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга"

08

01

7950614

774 000,00

45

Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфорт- 08
ных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета

01

7950622

60 588,00

46

Итого

(рублей)
№ п/п Наименование

Код
раздела

Утверждено на 2013 год
подраз-дела

целевой статьи

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

0000000

1 369 457,00

2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол- 01
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

04

0000000

1 369 457,00

3

Капитальный ремонт здания администрации

01

04

0020463

1 369 457,00

4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

0000000

68 144 988,00

5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0000000

68 144 988,00

6

Реконструкция проспекта Ленинградский

04

09

7952302

100 000,00

7

Установка пешеходных ограждений на улицах города

04

09

7952304

600 000,00

8

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, город- 04
ских и сельских поселений за счет средств местного бюджета

09

7952307

2 100 000,00

9

Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - 04
ул.Промышленная)

09

7952308

50 132 000,00

10

Строительство транспортной развязки в районе УПП

04

09

7952310

15 210 000,00

11

Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет средств местно- 04
го бюджета

09

7952311

2 988,00

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

0000000

51 788 806,12

13

Жилищное хозяйство

05

01

0000000

4 995 355,00

14

Ремонт муниципального жилого фонда

05

01

7950405

238 355,00

15

Капитальный ремонт внутриквартальных территорий

05

01

7950409

4 000 000,00

146 381 065,76

Приложение № 8
к решению Совета депутатов
от 12.09.2013 № 38-218Р
Приложение № 17
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

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

16

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

05

01

7951012

757 000,00

17

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

46 691 451,12

18

Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной 05
надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

02

7950401

85 000,00

19

Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я оче- 05
редь)

02

7950411

100 000,00

20

Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструкту- 05
ры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул.
Царевского)

02

7951001

2 736 000,00

21

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, во- 05
допровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР
№5 северная часть

02

7951002

19 333 351,12

22

Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я оче- 05
редь)

02

7951004

573 000,00

23

Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, во- 05
допровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц
Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проезд Мира-Юбилейный

02

7951008

64 100,00

24

Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А

05

02

7951009

23 500 000,00

25

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуаль- 05
ной жилой застройки (район ветлечебницы)

02

7951011

200 000,00

26

Строительство теплосети в районе площади Победы

05

02

7951901

100 000,00

27

Благоустройство

05

03

0000000

102 000,00

28

Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских 05
округов (благоустройство площади Победы)

03

7950406

2 000,00

29

Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских 05
округов (благоустройство площади им. С.П.Королева)

03

7950410

100 000,00

30

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

0000000

23 357 187,64

31

Дошкольное образование

07

01

0000000

22 667 000,00

32

Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а

07

01

7951303

19 385 000,00

33

Капитальный ремонт МКДОУ №18

07

01

7951310

1 507 000,00

34

Капитальный ремонт МКДОУ №58

07

01

7951316

№
п/п

Наименование

раздела

подраз-дела

целевой статьи

1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

0000000

23 924 600,00

2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

0000000

23 924 600,00

3

Ремонт подъездов к садоводческим обществам

04

09

5222023

2 924 600,00

4

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и 04
сельских поселений

09

5225104

21 000 000,00

5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

0000000

88 643 670,63

6

Жилищное хозяйство

05

01

0000000

24 193 985,68

7

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

05

01

5200309

24 193 985,68

8

Коммунальное хозяйство

05

02

0000000

62 449 684,95

9

Строительство теплосети в районе площади Победы

05

02

5200304

10 254 944,95

10

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой 05
застройки (район ветлечебницы)

02

5200306

20 059 808,80

11

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой 05
застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)

02

5200307

16 000 000,00

12

Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой 05
застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь)

02

5200308

9 034 931,20

13

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности 05
объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

02

5226001

7 100 000,00

14

Благоустройство

05

03

0000000

2 000 000,00

15

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов

05

03

5225106

2 000 000,00

16

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

0000000

50 529 950,00

17

Дошкольное образование

07

01

0000000

10 622 400,00

18

Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные 07
учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели

01

5227403

10 622 400,00

19

Общее образование

07

02

0000000

35 362 050,00

20

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреж- 07
дений физкультурно-спортивной направленности, за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы

02

5226717

5 392 050,00

21

Строительство спортивного зала в г.Железногорске

07

02

9210144

29 970 000,00

22

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

0000000

4 545 500,00

23

Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального ав- 07
тономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города Железногорска

07

5222302

4 545 500,00

24

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

0000000

5 940 000,00

25

Культура

08

01

0000000

5 940 000,00

26

Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных 08
условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

01

5225103

5 940 000,00

27

Итого

575 000,00

Код

Утверждено на
2013 год

169 038 220,63

совершенно официально
Приложение № 9
к решению Совета депутатов
от 12.09.2013 № 38-218Р
Приложение № 16
к решению Совета депутатов
от 18.12.2012 № 32-176Р

Порядок предоставления субсидий из бюджета
ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом
периоде 2014-2015 годов
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск и устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.
2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов Администрацией ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:
2.1. (Раздел, подраздел 0412, целевая статья 795 02 01, вид расходов 006), на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2013 годы» в сумме 2 900 000,00 рублей в 2013 году.
2.2. Победителям в номинации «Лучший сад» по результатам конкурса (Раздел, подраздел 0113,
целевая статья 795 03 09, вид расходов 006) в сумме 1 000 000,00 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2.3. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса (Раздел, подраздел
0113, целевая статья 795 03 08, вид расходов 006) в сумме 500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, заключенным с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
2.4. (Раздел, подраздел 0408, целевая статья 303 02 02, вид расходов 006) в рамках муниципальной программы пассажирских перевозок – для заключения договора об организации пассажирских перевозок в ЗАТО Железногорск, заключенного по результатам открытого конкурса в сумме по 66 243 400,00 рублей в 2013 - 2015 годах ежегодно.
2.5. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 816 00 00, вид расходов 666), на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 51 249 800,00 рублей в
2013 году, в сумме 34 254 100,00 рублей в 2014 году, в сумме 23 019 000,00 рублей в 2015 году.
3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:
3.1. Специализированным организациям (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 01,
вид расходов 006) на оказание услуг по погребению в соответствии с гарантированным перечнем, перевозке умершего для сохранения (по медицинским или иным показаниям) в патологоанатомическое отделение в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 4 151 662,00 рублей в 20132015 годах ежегодно.
3.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 03, вид расходов 006) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
в сумме 650 000,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.
3.3. МП «Нега» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 02, вид расходов 006) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
в сумме 1 963 930,00 рублей в 2013 году и по 601 130,00 рублей в 2014-2015 годах ежегодно.
3.4. МП «Горэлектросеть» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 01 00, вид расходов
006) на уличное освещение (обслуживание электрических установок) в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в
сумме по 27 280 825,00 рублей в 2013 -2015 годах ежегодно.
3.5. МП «КБУ», МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006)
на мероприятия по содержанию специализированного участка, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по
14 575 676,00 рублей в 2013 -2015 годах ежегодно.
3.6. МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид расходов 006) на мероприятия по содержанию общественных туалетов, в соответствии с соглашением, заключенным
с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 547 031,40 рублей в 2013 году и по 514 200,00 рублей в 2014-2015 годах ежегодно.
4. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году Финансовым управлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск предоставляются субсидии:
4.1. МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 01 00, вид расходов 006) на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (гашение кредиторской задолженности за 2012 год) в сумме 1 017 530,00 рублей.
5. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году МКУ «Молодежный центр» предоставляются субсидии:
5.1. Некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по приоритетным направлениям молодежной политики ЗАТО
Железногорск (Раздел, подраздел 0707, целевая статья 795 01 02, вид расходов 006) в сумме 500
000,0 рублей в 2013 году в соответствии с порядком, установленным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
6. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, перечисляют субсидии на расчетные счета предприятий, организаций, учреждений, открытые в кредитных организациях в пределах объёмов и на
цели, установленные согласно пунктов 2,3,4,5 настоящего порядка в соответствии с заключенными договорами (соглашениями).
В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируемое выполнение
натуральных показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления отчетности и результатов выполнения натуральных показателей получателями субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.
При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, обязательным условием их
предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
7. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий в текущем году на лицевые счета получателей бюджетных средств Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск.
8. В случае не использования субсидий в отчетном финансовом году, получатели субсидий
от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованных
субсидий в отчетном году на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в
случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий.
9. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с
момента уведомлениях их о необходимости возврата перечисленных сумм субсидий:
- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателей бюджетных средств - Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск,
МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ
«Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на счет бюджета ЗАТО Железногорск.
- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администраторов доходов
бюджета ЗАТО г.Железногорск Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр», открытые в Управлении Федерального казначейства
по Красноярскому краю.
10. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением и своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании бюджетных средств.
11. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, Финансового управления Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» в лице руководителей несут ответственность за целевое и эффективное использование субсидий предоставленных из бюджета ЗАТО Железногорск в
2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.
12. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставляющий субсидии
и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 сентября 2013 г.
№38-169П
г.Железногорск

Об установке мемориальной доски Почетному
гражданину ЗАТО г.Железногорск Виктору
Васильевичу Горшеневу
В целях увековечивания памяти Почетного гражданина ЗАТО г.Железногорск Виктора Васильевича Горшенева, на основании решения городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 29.09.2006 №17-105Р
«Об утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок в ЗАТО Железногорск», протокола заседания комиссии по топонимике при Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2013, ст. 28
Устава ЗАТО Железногорск, рассмотрев ходатайство ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 Федерального
медико-биологического агентства» от 19.06.2013 № 02-05/3580, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Установить мемориальную доску в память о Викторе Васильевиче Горшеневе на фасаде многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Парковая, дом № 16.
2. Изготовление и установка мемориальной доски осуществляется за счет средств ФГБУЗ «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства» в срок до 01.12.2013.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в строку 56 Приложения N1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 25.07.2008 N 1257п "Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства",
изложив её в новой редакции:
56

О включении объектов в Реестр
бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 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 24.07.2013
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 –
теплосеть от ТК-2Б до нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Матросова, д.15/1.
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
17.09.2013
№1467
г.Железногорск

О подготовке и проведении
праздника «День микрорайона»
В целях подготовки и проведения праздника «День микрорайона», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздник «День микрорайона» около Дома культуры «Юность» (далее- ДК «Юность») в
районе Первомайский 21 сентября 2013 года.
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению праздника «День микрорайона»
в составе согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника «День микрорайона» согласно приложению № 2.
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 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 17.09.2013 № 1467

Состав организационного комитета по
подготовке и проведению праздника
«День микрорайона»

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2013
№1457
г.Железногорск

Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.

Глава администрации С.Е.Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2013
№1459
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 №1257п "Об утверждении
перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"
Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
04.12.2008 №50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства», на основании решения постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ от 12 августа 2013, в целях исключения из
перечня помещений для передачи в аренду некоммерческим организациям,

- заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск по социальным вопросам, председатель оргкомитета;
- руководитель МКУ «Управление культуры»,
заместитель председателя оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Антоненко Л.М.

О предоставлении обществу с ограниченной
ответственностью «Красноярская стекольная
компания» субсидии на возмещение части
затрат по разработке бизнес-планов
инвестиционных проектов субъектов малого
и (или) среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Красноярская стекольная компания»
(ОГРН 1132452000010) субсидию в размере 222 457 (двести двадцать две тысячи четыреста пятьдесят
семь) рублей 63 копейки, в том числе за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в размере 30 805
(тридцать тысяч восемьсот пять) рублей 09 копеек и краевого бюджета в размере 191 652 (сто девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят два) рубля 54 копейки, на возмещение части затрат по разработке
бизнес-плана инвестиционного проекта.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Красноярская стекольная компания» № 40702810975050000054, открытый в Восточно-Сибирском
филиале ОАО АКБ «РОСБАНК».
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.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
помещения в нежилом здании
г. Железногорск, ул. Свердлова, 32, помещения (по техническому паспорту) N13 – N45 на 1-м этаже

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.

Глава ЗАТО г.Железногорски В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2013
№277и
г.Железногорск
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Анышев Ф.Г.
Григорьева О.В.
Добролюбов С.Н.
Парфёнова Е.В.
Савочкин Д.В.
Соловьёва Н.И.
Титова Е.В.
Черкасов В.А.

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск;
- начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края (по согласованию);
- директор МБУК «Центр досуга»;
- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г.Железногорск – Главный архитектор;
- главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации
ЗАТО г.Железногорск;
-начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО
г.Железногорск;
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации
ЗАТО г.Железногорск;
- начальник отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности
и взаимодействию с правоохранительными органами.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 17.09.2013 № 1467

План мероприятий по подготовке и проведению
праздника «День микрорайона»
№
п\п
1.

Мероприятия
Провести заседание оргкомитета

Срок исполнения
(2013 год)
17.09

2.

Подготовить программу праздника «День микрорайона»

17.09

3.
4.

Организовать участие детских творческих коллективов
Подготовить и разместить уличную рекламу о празднике в
районе ДК «Юность»
Подготовить и установить праздничное оформление в районе ДК «Юность»
Подготовить пресс – релиз о празднике для городских СМИ
и выступить с рекламой о празднике
Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» объявление о приглашении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица к
участию в ярмарочной торговле
Подготовить и согласовать с ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС
России» схемы размещения ярмарочной торговли в районе ДК «Юность»

21.09
до 16.09

Ответственный
исполнитель
Фомаиди В.Ю.
Тихолаз Г.А.
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Титова Е.В.
Григорьева О.В.

до 21.09

Григорьева О.В.

с 16.09 по 20.09

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.
Соловьева Н.И.

Организовать прием заявлений и выдачу разрешений на
участие в ярмарочной торговле
Организовать праздничную торговлю в районе ДК
«Юность»
Обеспечить работу аттракционов малых форм
Обеспечить выставку – продажу работ мастеров прикладного творчества
Обеспечить звуковой аппаратурой сценическую площадку около ДК «Юность»
Организовать и провести праздник «День микрорайона»
около ДК «Юность»
Обеспечить охрану общественного порядка на месте проведения праздника
Обеспечить доставку и установку переносных ограждений
Установить контейнеры для мусора на площади около ДК «Юность»
Обеспечить уборку места проведения праздничного мероприятия

до 20.09

Соловьева Н.И.
Антоненко Л.М.
Добролюбов С.Н.
Тихолаз Г.А.
Соловьева Н.И.

21.09

Соловьева Н.И.

21.09
21.09

Григорьева О.В.
Григорьева О.В.

21.09

Григорьева О.В.

21.09

Григорьева О.В.

21.09

Анышев Ф.Г.

21.09
21.09

Антоненко Л.М.
Антоненко Л.М.

22.09

Григорьева О.В.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

до 19.09

до 20.09
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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 12.09.2013 № 278И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона
на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося
в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. 22 партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск состоится:
24 октября 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 административнотерриториальном образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник,
вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть
поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «18» октября 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

24 совершенно
официально
СОВЕРШЕННО ОФ
№73
Город и горожане/

/19 сентября 2013

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЗАО «ВСТПК «УПРАВЛЕНИЕ» ЧИЧИЛЬНИЦКИЙ С.Б.,
СООБЩАЕТ О ПРИЗНАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ В
ФОРМЕ АУКЦИОНА (НА ПОВЫШЕНИЕ) ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА ЗАО «ВСТПК «УПРАВЛЕНИЕ», НАЗНАЧЕННЫХ
НА 12.09.2013 Г., НЕСОСТОЯВШИМИСЯ ПО ПРИЧИНЕ
ОТСУТСТВИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «ВСТПК «Управление» Чичильницкий С.Б.
(ИНН 246303136203, СНИЛС 027-612-262-33), член НП «СРО АУ СЗ» (Санкт-Петербург, ул.Смольного,
д. 1/3, под. 6); адрес: 660062, г. Красноярск, а/я 26; e-mail: serge_au@mail.ru, тел.: 8(391)294-5305, сообщает о проведении 28.10.2013 г. в 10-00 ч. (здесь и далее время московское) повторных
электронных торгов в форме аукциона (на повышение) со снижением начальной цены на 10%, по
продаже залогового имущества ЗАО «ВСТПК «Управление» (ИНН/КПП 2466132060/190101001,ОГРН
1052466130650, адрес: 655017, Республика Хакасия, Абакан, ул. Ломоносова, 22) в составе:
ЛОТ № 1: - Здание, назначение: нежилое, 2-х этажное, общая площадь 1 457,8 кв. м., расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Первомайская, зд.4.,
включая право аренды земельного участка сроком на 49 лет общей площадью 3 078,5 кв.м., категория земель – земли поселений. Адрес (местонахождение) объекта: Россия, Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск, ул. Первомайская, 4. Кадастровый номер участка: 24:58:03 39 001:005. Начальная цена – 9 718 560 руб. с НДС.
Ознакомиться с составом, описанием, характеристиками имущества можно по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр. 39, оф. 2-26 с 10.00 час. до 16.00 час. в рабочие дни по предварительной договоренности с Организатором торгов. Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 1 % от начальной цены лота. Форма подачи предложений о цене имущества в ходе аукциона открытая. Заявки и документы на участие в торгах принимаются на ЭТП - www.fabrikant.ru с даты
публикации до 10.00 часов 26.10.2013 г.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, которые в соответствии с Федеральным законом «О закрытом административнотерриториальном образовании» №3297-1 от 14.07.1992 г. могут иметь в собственности указанное
имущество. Заявители обязаны представить документы, подтверждающие факт их проживания или
регистрации (для юр.лиц) на территории ЗАТО или предоставить соответствующее разрешение от
органов местного самоуправления ЗАТО, а также своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для
юр. лиц; выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для ИП; копии
документов, удостоверяющих личность для физ. лица; документ, подтверждающий полномочия лица
на действия от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка, а также другие необходимые документы в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; Для
участия заявитель вносит задаток - 5% от начальной цены, в срок до 26.10.2013г. на специальный
расчетный счет ЗАО «ВСТПК «Управление» по следующим реквизитам : р/с 40702810371000090518
в Абаканском отделение №8602 ОАО «Сбербанк России» г. Абакан, к/с 30101810500000000608, БИК
049514608. Задаток считается внесенным по факту поступления денежных средств на специальный
расчетный счет ЗАО «ВСТПК «Управление».
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену. С победителем заключается в 5-дн. срок договор купли-продажи имущества. Оплата по договору не позднее
30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Информационное сообщение
об итогах приватизации муниципального
имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО
г. Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об
утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены» сообщает об итогах приватизации следующих объектов муниципального имущества:
– нежилое помещение № 64, расположенное по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина, д.55. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось
17.09.2013г. в 14 час. 05 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного предложения с открытой формой предложения о цене была признана
несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участников;
– водозаборная скважина термальных вод № Д-46, расположенной по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В.
Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 18.09.2013г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного предложения с открытой формой предложения о цене была
признана несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участников;
- водозаборная скважина термальных вод № Д-46А, расположенной по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б.
Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 18.09.2013г. в 14 час. 05 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа посредством публичного предложения с открытой формой предложения о цене была
признана несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участников.

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

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 10.09.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 66 кв.м для размещения стоянки автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
гаражный кооператив № 128, бокс № 17, гараж № 25.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 66 кв.м для размещения стоянки автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
гаражный кооператив № 128, бокс № 17, гараж № 16.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных
пунктов) площадью 32 кв.м для размещения стоянки автомобильного
транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
гаражный кооператив № 110, бокс № 3, гараж № 6.
О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения), площадью 120 кв.м, с видом разрешенного использования
– для размещения объект речного транспорта (для индивидуального
гаража-стоянки для маломерного судна), местоположением установленным относительно ориентира - примерно в 1945 м по направлению
на северо-восток от жилого дома по ул.Луговая, 2Е, расположенного за
пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 2Е.
Руководитель
Управления градостроительства С.Н.Добролюбов

Обстановка с пожарами
на территории ЗАТО
г. Железногорск
за 8 месяцев 2013 года
За 8 месяцев 2013 года в ЗАТО г. Железногорск зарегистрировано 45 пожаров, что на 23,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (за 8 месяцев 2012 года произошло 59 пожаров). Материальный ущерб от пожаров составил 321 тыс. рублей. При пожарах погибло 6 человек, получили травмы 7 человек. На пожарах в текущем году спасено 36
человек, 6 единиц техники и материальных ценностей на сумму 34,8 млн. рублей.
Наряду со снижением количества пожаров, в текущем году
отмечается увеличение числа загораний на 7,2%. Так, за истекший период 2013 года было зарегистрировано 70 загораний,
что на 5 загораний больше, чем в предыдущем году.
Большинство пожаров и убытка от них традиционно отмечается в жилом секторе (квартиры, индивидуальные жилые дома,
садоводческие товарищества, гаражи), где за 8 месяцев 2013
года зарегистрировано 40 пожаров с ущербом 321 тыс. рублей.
Основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе ЗАТО г. Железногорск за истекший период 2013 года, явились: неосторожное обращение с огнем – 17 случаев (что составляет 42,5%), нарушение правил при эксплуатации и монтаже электрооборудования – 9 (22,5%), нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления –
9 (22,5%), поджоги – 5 (12,5%).
При пожарах в жилом секторе погибло 6 человек, или 100%
от общего числа погибших. Основной причиной пожаров с гибелью людей по-прежнему является неосторожное обращение
с огнем в нетрезвом виде. Все погибшие на момент возникновения пожара находились в нетрезвом состоянии и погибли от опасных факторов пожара до прибытия пожарных подразделений.
Таковы прискорбные итоги 8 месяцев 2013 года. Алкогольное опьянение плюс забытая включенная электроплита или непотушенная сигарета, в итоге приводят к печальному результату. Удивительно, насколько легко человек теряет и свою
жизнь, и своё имущество в огне. Ведь психология человека
в данном случае элементарна - «беда может случиться с кем
угодно, только не со мной». Лишь немногие могут извлечь уроки из чужой беды. А беда, как правило, происходит из-за собственной халатности, пьянства, безразличия к собственной
судьбе и судьбе близких.
В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного
периода Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление ФПС №2 МЧС России» заостряет
внимание жителей города и поселков ЗАТО г. Железногорск
на соблюдении основных правил пожарной безопасности в
быту. Чтобы избежать пожара на своем садовом, приусадебном участке или в жилье – соблюдайте следующие требования пожарной безопасности:
••
Своевременно очищайте территорию участков от
горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы, собирайте на специально выделенных площадках, а затем вывозите.
••
Разведение костров, сжигание мусора не производите в пределах, установленных нормами проектирования
противопожарных разрывов, но не ближе 50 метров от зданий и сооружений.
••
Пользуйтесь только исправными электронагревательными приборами заводского изготовления.
••
Не следует оставлять включенными в сеть электронагревательные приборы без присмотра, особенно если к ним
имеется доступ детям.
••
Не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной
изоляцией, оголёнными концами, повреждёнными штепсельными розетками;
••
Не пользуйтесь печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки до деревянных конструкций стен, перегородок, перекрытий.
••
Не применяйте для топки печей дрова, длина которых превышает размер топки.
••
Не перекаливайте печи, а также не сушите дрова,
одежду и другие сгораемые материалы на печах и возле них.
••
Не оставляйте без надзора топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними детям.
••
Не располагайте дрова и другие сгораемые материалы на предтопочном листе.
При обнаружении пожара немедленно звоните по мобильному телефону «01*», либо «112» (звонок бесплатный).
Устраните все неисправности, которые могут привести к пожару. Запрещайте детям играть с огнём. Не курите в постели,
тем более в нетрезвом состоянии.
Рекомендуется установка в жилых помещениях автономных
дымовых пожарных извещателей. Они своевременно оповестят Вас о пожаре, если спите – разбудят, и сохранят жизнь
Вам и семье.
Важно помнить, что около 80% пожаров в жилом секторе
происходит из-за незнания и несоблюдения правил пожарной
безопасности, которые разработаны не только для сотрудников
пожарной охраны, но также для Вас. И только соблюдая правила пожарной безопасности, вы сможете сохранить свое имущество, жилье, свою жизнь и жизнь близких вам людей.
Отдел государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

жизнь замечательных людей
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[Навстречу Победе]

Леонид ЕЖКОВ:

«Мы были чернорабочими войны»
История пишется
обычными людьми.
Ветеран Великой
Отечественной
войны Леонид
Андреевич Ежков
тому пример.
20 сентября ему
исполнится 90 лет,
а он бодр, весел, все
даты наступления
советских войск
помнит наизусть.
В канун юбилея
Леонид Ежков
согласился
поделиться своими
воспоминаниями.

Четыре
счастливых
спасения
Предчувствие войны. В начале 40-х советские люди понимали - немцы планомерно
порабощали Европу, придет
очередь и Советского Союза.
Тогда Леониду Ежкову, окончившему с отличием среднюю
школу, было 17 лет, впереди
горизонты и юношеские смелые планы. Но вместо выпускного бала 23 июня 1941 года
ученики 10-го класса Краснокамской школы Пермского края
отправились в военкомат, чтобы записаться на фронт. Аттестат отличника повлиял на
судьбу Леонида Ежкова: он попал в военное пехотное училище в Свердловске. Через девять месяцев, в марте 42-го,
«зеленые» лейтенанты, командиры взводов, в числе которых
был и он, поехали воевать с фашистами в самое пекло - под
Москву. Яркие воспоминания
того периода - это бесконеч-

ная череда эшелонов: одни с
фронта с ранеными, навстречу
им на передовую везли молодых ребят.
В марте этого же 1942 года
Леонид Ежков с ранением в
ногу был отправлен в госпиталь на Урал. После лечения
снова учеба - курсы повышения квалификации «Выстрел»
в Свердловске, погоны старшего лейтенанта и право командовать минометной ротой.
В июле 1943-го Советская Армия вела бои за освобождение
Украины. Отчетливо помнит
ветеран, как в день его рождения, 20 сентября, форсировали
Днепр. «Ночь. Части армии переправлялись на лодках. Немцы
бомбили нас с самолетов без
остановки, войска несли тяжелые потери. Две недели мы не
могли взять село Пушкаревка,
где немцы держали оборону», вспоминает Леонид Андреевич.
Здесь же, на Украине, он получил второе ранение. Дальше воевал Ежков уже на Белорусском
фронте под командованием генерала Рокоссовского.

«Казбек»
от генерала
Приезд заместителя командующего 3-й танковой армией
генерал-майора Рыбалко в дивизию, где служил Леонид Ежков, запомнился на всю жизнь:
«Будущий главный маршал бронетанковых войск устроил экзамен командирам. Проверил
нашу меткость, умение вести
бой, а потом в знак своего доброго расположения рассказал,
как служил в царской армии.

Затем протянул портсигар и
предложил папиросу. Я, конечно, взял, закурили на пару с генералом. А как же, такое раз в
жизни бывает!»
Вспоминает Леонид Андреевич и о той радости, с которой встречали советские войска настрадавшиеся от немцев
жители белорусских деревень
и городов. «Тяжело осознавать, что сейчас пытаются перекроить историю и называют
солдат-освободителей варварами и захватчиками. Мы воевали и проливали кровь за Родину,
наш народ, освобождали чужие
территории, - с горечью говорит
Леонид Ежков. - Миллионы таких, как я, были чернорабочими
войны. В тылу не прятались и
одержали победу над фашизмом». Это не просто слова, сказанные в пылу обиды. В битве
при Козловиче - белорусском
городке на границе Польши и
Советского Союза - Леонид
Андреевич получил очередное
осколочное ранение, правда,
легкое. А в конце августа 44-го
под Варшавой был ранен в четвертый раз и очень тяжело. На
этом фронтовая жизнь старшего лейтенанта Ежкова закончилась. После госпиталя с инвалидностью он вернулся домой в
Краснокамск. По направлению
военкомата устроился старшим
военруком в одну из школ города, преподавал ребятишкам
военное дело. Долгожданная
победа 1945 года принесла семье Ежковых огромное счастье:
с фронта вернулись три брата
Леонида Андреевича. Военная
страница биографии была перевернута. Началась мирная

жизнь Леонида Ежкова.

Судьбоносное
сочинение
Вспоминает Леонид Андреевич и свое поступление в педагогический институт города
Молотова (ныне Пермь). Заключался экзамен в написании
всего лишь одного сочинения.
Тему «Советские люди повсюду
творят чудеса» ректор придумал
сам. Молодой офицер, знавший
о войне не понаслышке, вложил
в текст душу и свое восхищение
русским народом.
«Сможет ли сейчас нынешний ученик, натасканный на
ЕГЭ, с ходу написать на отлично такое сочинение? Вряд ли»,
- размышляет ветеран. Экзамен был сдан. Некоторое время Леонид Ежков работал учителем истории в родной школе
в Краснокамске, потом получил должность завуча, затем
стал директором. Леонид Андреевич считает, что по жизни
вели его добрые силы, которые
и на фронте спасали, и в мирное время помогали. В феврале 1956 года Леониду Ежкову
предложили возглавить краснокамское гороно.

Сибирская
история
В закрытый Железногорск
Леонид Андреевич приехал
вместе с женой Марфой Ивановной и дочкой Верой в 1962
году по направлению министерства просвещения. «Сибирь
всегда казалась нам каким-то
необычным, привлекательным

местом, - рассказывает Леонид Андреевич. - По приезде в
Красноярск-26 я сразу возглавил школу-интернат №179, через год был назначен заведующим городским отделом народного образования».
Ежкову доверяли и ценили
его профессионализм руководители города. В то время председателем исполкома горсовета был Борис Гедройц, а первым секретарем горкома партии
Евгений Зубков. Последний и
предложил кандидатуру Леонида Ежкова на должность заместителя председателя горисполкома. Начиная с 1972 года
13 лет он работал под началом
председателя горисполкома
Ивана Власенко, курировал со-

циальную сферу - образование,
культуру, спорт, строго следил
за этической и воспитательной стороной театральных постановок.
«Мне посчастливилось работать в те времена, когда в Железногорске трудилась целая плеяда
замечательных личностей: Евгений Зубков, Петр Даниловский,
генерал Петр Штефан, академик
Михаил Решетнев. Они своим
личным примером показывали,
что надо жить для людей и ради
людей. А мы всего лишь по совести исполняли свой долг перед
страной и гордились, что работаем рядом с такими выдающимися людьми» .
Татьяна ЗИМИНА,
специально для «ГиГ»

три абсолютно разных голосовых партии. А ее коллега Ирина Тарадыменко органична и
очень пластична в образе Анидевочки и Ани-кошки.
Спектакль ярок и интересен
еще и потому, что при показе
его используются декорациитрансформеры, что позволяет
моментально воссоздавать сообразную обстоятельствам обстановку. Каждый из предметов
на сцене не просто бутафория,
он несет определенную игровую
нагрузку и вписывается в ткань
действия. Это несомненная

удача художника-постановщика
Марии Мироновой. Планшетные куклы максимально приближают героев к зрителям. А
богатое песенное оформление
постановки (композитор Оксана Качалова) – важный эмоциональный штрих, влияющий
на настроение и восприятие
аудитории.
Так смог ли театр кукол добиться поставленной цели впервые подготовить спектакль
для детей с полутора лет? Покажет время.
Наталья АЛТУНИНА

[золотой ключик]

В гостях у Ани

За что чаще всего родители пеняют детям?
За непослушание. Чем младше ребенок, тем
труднее ему втолковать, что же он делает
не так. А взрослым сложно объяснить чаду,
чего они от него хотят и почему. Не будем
вдаваться в психолого-педагогические
тонкости, есть другой выход – прийти
на новый спектакль театра «Золотой ключик»,
который называется «В гостях у Ани».
Его премьера состоялась в пятницу, 13-го.

А

ня – маленькая девочка лет двух, и, как положено в ее возрасте,
пытается все делать посвоему и любит баловаться. У
нее особые ручки: одна – Тол-

кушка, потому что всех толкает и шлепает, вторая – Почемучка, оттого что все время
тянется вверх и любит задавать вопросы. Как вы думаете, которая доставляет больше

хлопот? Верно, задира и непослушка. А как с нею справляться? Через сказку! Например, про семейство стульев –
ворчащего папу, вечно занятую
маму и непоседу Стульчика,
который попадает в беду изза своего упрямства.
А можно пойти другим, игровым путем: предложить ребенку поменяться образом
жизни с… кошкой. Ситуации,
в которые попадают и девочка, и кошка, уморительные!
Но когда оказывается, что обратный обмен телами невоз-

можен, время испугаться понастоящему…
Вот такая интрига в новом
премьерном спектакле театра,
который поставлен кемеровским режиссером Еленой Евстроповой по сказкам Сергея
Герасимова. По форме подачи это дуэт двух актеров, которые исполняют все 7 ролей.
И надо сказать, делают это
блестяще! Заслуженная артистка РФ Тамара Кухлевская
в одной из сказок-миниатюр,
попеременно перевоплощаясь
в трех героев, мастерски ведет
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[финиш!]

ДМИТРИЙ Полянский
в сильнейшей десятке

15 сентября
в Лондоне
завершились
соревнования
по Олимпийскому
триатлону. Марафон
проходил с апреля
по сентябрь –
в зачет шли
8 стартов.
В финальной гонке

приняли участие два
железногорца –
Игорь и Дмитрий
Полянские.

П

ервый этап Дмитрий
завершил на 8-й позиции, Игорь на 16-й.
Старшему Полянскому
удалось закрепиться в лидирующем пелотоне на велотрассе.

Тринадцать гонщиков пытались
оторваться от остальных. Не все
в группе работали впереди, но
Дмитрию пришлось стать разгоняющим на одном из кругов. После трех километров бега он вышел на третью позицию, долго ее
удерживал, но не сумел отбить
атаку испанца Марио Молы. Пьедестал с Молой разделили Ха-

вьер Гомес (Испания), Джонатан
Браунли (Великобритания).
Утешением для Дмитрия стал
девятый итоговый результат в
многораундовом соперничестве
и 21000 долларов призовых.
Игорь Полянский финишировал
на тридцать четвертой позиции
в финале, а по итогам сезона он
сорок седьмой.

[за чистый город]

То рябинка, то березка…
[спартакиада]

Личный
вклад Сергея
Пешкова

13-14 сентября в Минусинске на базе
санаторно-оздоровительного комплекса
«Солнечный. Тесь» проходила
VII Спартакиада Совета муниципальных
образований Красноярского края.
ять сборных команд, образованных по территориальному принципу, приняли участие в финальных играх. Почти 200 спортсменов состязались
в шести видах: футболе, волейболе, настольном
теннисе, легкой атлетике, стрельбе и дартсе.
Для группы районов «Центр» это был настоящий фейерверк успехов. Сначала первое место заняла команда
легкоатлетов в эстафете. Затем главы центральной группы доказали, что они лучше всех играют в футбол. Следующим видом был настольный теннис. Здесь свое слово
сказал Железногорск. От нашего города в соревнованиях
принял участие сити-менеджер Сергей Пешков. С результатом 9 побед из 9 возможных Сергей Евгеньевич завоевал личное первое место и принес бонусные очки всей
команде. В результате соревнований сборная «Центр»
заняла первое место.

П

[голосуй или…]

Директора муниципальных предприятий,
сотрудники городской администрации
и Горлесхоза посадили рябины на улице Андреева.

А

кция по озеленению
города проводится
ежегодно накануне
Дня работников леса.
52 молодые рябинки появились взамен больных деревьев. Как пояснили в Горлес-

П

Королева до «Сибирского городка» («Аллея»). Вырубке подлежат деревья в неудовлетворительном состоянии, утратившие
жизнеспособность, а также
представляющие опасность как
аварийные или пораженные болезнями и вредителями.
Как сообщает admk26.ru, работы по санитарной вырубке продолжатся до конца сентября.

[Господа офицеры]

Торжественным маршем
В Сибирской пожарно-спасательной
академии состоялась
торжественная церемония
присвоения первых офицерских
званий.

За лучшего
участкового 94

Стартовал первый этап Всероссийского
конкурса «Народный участковый».
роект проводится по инициативе МВД России.
Более 100 участковых уполномоченных полиции из территориальных органов внутренних дел
Красноярского края будут бороться за право называться лучшим народным участковым. Железногорск на
конкурсе представляет участковый уполномоченный, майор полиции Сергей Бескоровайный (пункт полиции №6).
Ознакомиться с анкетами участников и сделать свой выбор
железногорцы могут на сайте ГУ МВД России по краю. Свой
голос за того или иного участкового вы можете отправить
на электронный ящик uup@krasguvd.ru. Победители первого
этапа будут бороться за звание «Лучший участковый Красноярского края» в следующем туре, а также за право представлять наш регион на федеральном уровне в заключительном
этапе конкурса.

хозе, век рябины в условиях
постоянного техногенного
стресса недолгий, а в последние годы на нее напал
короед. Бороться с вредителем при помощи ядохимикатов в городской черте запре-

щено, поэтому поврежденные
деревья выкорчевывают и сажают новые.
Санитарную вырубку деревьев специалисты МП «Горлесхоз» продолжили 17 сентября.
Она ведется сразу на трех площадках: в лесном массиве от
площади Победы до КПП-3, от
КПП-3 до погребов на Саянской
и вдоль пешеходной дорожки от

слушателям пятого курса факультета инженеров пожарной безопасности
присвоили звания – младший лейтенант внутренней службы.
Начальник академии полковник внутренней службы Сергей Техтереков поздравил ребят, выразил
надежду, что они поддержат и приумножат славные традиции академии и Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России, и пожелал слушателям с достоинством нести почетное звание
офицера МЧС России.
«Первое офицерское звание - это старт нового
этапа в жизни и финишная прямая вашего обучения в вузе, результат которой покажет, станете
ли вы настоящими специалистами, - сказал Техтереков, - специалистами, по работе которых будут судить о нашем учебном заведении и системе
МЧС России в целом».
Торжественная церемония в академии завершилась вручением погон и прохождением личного состава торжественным маршем.

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
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[даешь молодежь!]

НаСтройка успеха
Сбор молодых
спецстроевцев прошел
на выходных в лагере
«Взлет». Впервые
в новейшей истории
предприятия.

Как стать
почетным
гражданином
Если посчитать это событие
сугубо личным делом ГУССТ №9,
то недалеко окажешься от истины. Что ж такого небывалого,
сейчас все так делают. Вывезли
за город наиболее активных молодых людей, их послушали (сотрудники представили свои рационализаторские предложения
по оптимизации производства),
дали возможность послушать
им (провели тренинги с участием приглашенных экспертов по
целеполаганию), собрали в кулак
явных лидеров (скоро молодежная организация предприятия
и ее лидер оформятся юридически) плюс хорошая развлекательная программа – куда ж молодежи без дискотек! Но кроме
этого организаторы предусмотрели еще один нюанс. Все-таки
молодые строители помимо того,
что работают на одном из немаленьких предприятий города,
еще и являются жителями того
самого города. Поэтому пригласили на итоговую встречу и мэра
Железногорска Вадима Медведева. Вместе с начальником
ГУССТ №9 Сергеем Макаровым
они отвечали на вопросы аудитории. В большинстве случаев
такие встречи проходят на хоро-

шей дистанции «подчиненныйначальник» с заранее подготовленными вопросами-ответами,
здесь же формат установился
искренний. Представленным как
«успешные люди» и Макарову, и
Медведеву вроде бы полагалось
делиться опытом, как в одночасье стать большим начальником,
получать хорошие деньги и быть
круглосуточно позитивно настроенным человеком. Подобных рецептов счастья в Интернете и на
книжных прилавках пруд пруди,
и многие охотно верят – прочитал одну книжку «Как стать миллионером» и стал им. В жизни
же, особенно в России, все предельно жестче и чаще всего обратно тому, что пишут в модных
пособиях. «Не тебя приглашают
в команду, а ты сам выбираешь
команду», «Если ты ушел от дурака начальника и у тебя снова
дурак начальник, значит, ты сам
дурак», «Проблемы внутри, задачи снаружи. Разберись с проблемой, решишь задачу» - это цитаты от Макарова. От Медведева
– «Даже если вы работаете на
частника, вы работаете на себя»,
«Успех - это достижение результатов, к которым стремишься.
Звания и должности здесь не
играют роли», «Выбирают тех,
кто может стать примером».
Как стать почетным гражданином города? Конечно, такое
могла спросить только молодежь. Вопрос прозвучал вперед плохих автобусов, необходимости строительства жилья
для молодых специалистов и
странных земельных участков,

Проблемы внутри, задачи
снаружи. Разберись с проблемой, решишь задачу.
С.Макаров
которые с удовольствием можно купить, но вот коммунальных
сетей к ним так и не дождаться
до конца жизни. Абсолютная такая незаготовка, в переводе на
русский язык наверняка означающая – как стать успешным?
Сергей Макаров тут же нашелся
– нужно хорошо работать, ведь
именно предприятие должно
выдвигать кандидатуру на звание почетного гражданина. В
данном списке пять сотрудников Сибхимстроя-Спецстроя,
стать шестым - не вопрос. Что
для этого нужно сделать, см.
выше.

Или работа,
или дом
Еще вопрос: «Есть ли у вас
проблемы, и как вы с ними
справляетесь?» Небольшой совет от Медведева – заменяйте
слово «проблема» на «задача»,
от перемены мест слагаемых в
математике результат не меняется, а в жизни еще как меняется. Ищите способы решения
задач, и вы увидите, как много их появится, совсем как в
математике. Ставьте перед
собой разные цели, даже, казалось бы, несбыточные. Делайте что-то на спор с самим
собой, перед друзьями – полученный результат всегда

вдохновляет на следующий.
Конечно, эти рекомендации
уже сухой остаток из рассказанных Медведевым и Макаровым личных историй и их
сегодняшний взгляд на жизнь.
К примеру, еще десять лет назад, признался Сергей Макаров, он мечтал о собственном
доме и построил его. Но спустя небольшое время осознал,
какая это морока, и переехал
обратно в квартиру. «Я понял,
что не смогу все силы отдавать работе, потому что дом
не только построить надо, его
еще нужно содержать, физически работать каждый день».
Соответственно, и Медведев,
и начальник ГУССТ №9 мягко,
с учетом своего опыта, сагитировали молодежь за прожива-

ние в многоквартирном доме –
и удобнее, и дешевле. Но были
не совсем поняты аудиторией.
Возможно, будь они помоложе,
их тоже вряд ли бы кто убедил,
что жить городскому на земле,
конечно, хоть и престижно, но
непрактично абсолютно. Или
работа - или дом.

Это правда ваш
мэр?
За час вопросов было озвучено много, не закончились
они и после встречи. Все-таки
проблемы задачи городской
комфортной жизни волнуют
людей не меньше, чем собственная карьера. Если есть
возможность задать их напрямую, почему бы и нет.

Даже если вы работаете
на частника, вы работаете
на себя.
В.Медведев
На слет молодых специалистов Спецстрой пригласил и
свои филиалы из Омска, Новосибирска, Барнаула. Всего
во «Взлете» собралось около
50 человек, шестеро из них
- иногородние. Последние
были явно шокированы простотой общения с гостями.
«Это правда ваш мэр?» - недоверчиво переспросил один
из парней сидящую рядом
(явно железногорскую) девушку. Может, конечно, просто хотел познакомиться…
Елена ГЛАЗУНОВА

[обсудили]

Круговорот кадров в природе
Рамки развития
кластера
инновационных
технологий
в Железногорске
гораздо шире,
нежели просто
строительство
промпарка на болоте.
Потому что не
корпуса с новейшим
оборудованием и
даже не миллиарды
финансирования под
все это дело –
главное.

Ольга Карлова:
«Мы рискуем,
давая нашим
детям отличную
подготовку:
они потом
едут поступать
в Москву и
Питер, а не в
Красноярск».

Г

лавным, ради чего, собственно, и возникла эта
самая кластерная идея,
являются, как это ни банально звучит, люди. Причем не
какие-то там полумифические
потомки, которым «предстоит
жить при…», а самые обычные
железногорцы. Первый пусковой комплекс промпарка должны построить уже к концу 2014
года. То есть меньше года осталось. И в ходе недавнего Совета по инновационному развитию
Красноярского края при губернаторе глава Железногорска
Вадим Медведев совершенно
не случайно уточнял, что городу
пора смещать акценты с развития материальной базы на развитие творческой атмосферы.
Интеллектуальный потенциал

закрытого города, которым одни
продолжают гордиться, а другие
считают неиссякаемым источником для перманентных упражнений в остроумии, в очередной
раз доказал правоту первых.
Факт: в этом году в лицее №102
ЕГЭ по математике прекрасно

сдали не только спецклассы с
математическим уклоном. Средний балл по параллели – 72, и он
на 20 пунктов превышает прошлогодние показатели. Понятно,
что такой результат случайным
быть не может. Столь головокружительный взлет математических

достижений железногорских лицеистов ректор красноярского
педуниверситета Ольга Карлова
без ложной скромности считает
результатом работы преподавателей и профессуры своего вуза.
При всем уважении к железногорским учителям, занятия с вузовскими педагогами, которые
практикуют в лицее имени Решетнева, это уже иной уровень.
И итоги, соответственно, тоже
иные. При этом Карлова понимает абсолютно все последствия
таких успехов: «Мы рискуем, давая нашим детям такую подготовку: они потом едут поступать
в Москву и Питер, а не в Красноярск. И вот тут крайне важна роль
ИСС с их программой целевой
подготовки и партнерскими отношениями с техническими вузами страны: выпускники потом
возвращаются на предприятие,
отучившись по целевому набору. И мы понимаем, ради кого и
чего мы работаем».
Карлова, на днях побывав
в Железногорске, пообещала
приезжать часто: и пропуск уже
есть, и задач совместных немало. Одна из основных – обсуждение итогов первого этапа
проекта «Инженерная школа»,
который реализуется как раз на
базе лицея №102. Проект придумали и запустили в прошлом

ноябре, соглашение о совместной работе педуниверситет и
Железногорск подписали в феврале. Настала пора показывать
первые достижения, считают
идеологи раннего инженерного
развития юных железногорцев.
Они уверены: такие возможности можно сформировать у детей очень рано, и это открывает
перед ними совершенно иные
перспективы по мере взросления. Публичный дебют новой
модели инженерной подготовки «Детсад-школа» намечен на
эту осень. В краевом фестивале «РОБОТЕХ-2013», который
пройдет в Железногорске, помимо привычных старшеклассников, примет участие и малышня: детсад и начальная школа.
отрудничество с педуниверситетом отнюдь
не сводится для нашего города лишь к этому, пусть и очень симпатичному, проекту. Его, кстати, будут
широко тиражировать в городе. Кроме этого специалисты
университета щедро делятся
своими наработками в преподавании точных наук, учитывая
специфику того пути, по которому идет в свое светлое будущее закрытый город Железногорск. Проводят раннюю диагностику способностей наших

С

ребятишек, чтобы, не дай бог,
не просмотреть случайно нового Королева или Курчатова.
Уже скорректировали процесс
подготовки педагогических кадров в своем местном филиале.
Здесь будут готовить новых специалистов для наших детсадов,
учитывая слова губернатора:
«Детсад – это не камера хранения для ребенка, а место, где он
должен развиваться».
И, возвращаясь к теме подготовки технических кадров для
ИСС – конечной цели всей той
пирамиды, которую строит у нас
краевая педагогическая наука,
опираясь на детские садики и
школьную началку. Выбрав самых технически одаренных детей, специалисты будут сопровождать их развитие до окончания школы, обеспечат им обучение в лучших вузах страны, а
затем их с огромным удовольствием примет наша звездная
фирма. Так что и тема образовательного кластера, и тема
РОБОТЕХа, и тема проведения
фестиваля одаренных детей,
который тоже планируется осенью, – все это вместе позволит
создать правильный круговорот
кадров в природе, если уж придерживаться до конца педагогической терминологии.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Елена НАУМОВА

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! Кажется, сезон самой
распространенной, но так и не пОнятой
иностранцами русской забавы завершен. Чуть не в
снег в этом году весной картошку закапывали и
почти под снег осенью особо запоздавшие выкапывали.
Все, кроме русских, спрашивают – зачем? А как же?
Осень тогда не придет, есть подозрение - последует
ответ. Ну да ладно. Это как с огородом: каждый
решил для себя сам, сажать или не сажать. Но
есть-то ее, родимую, любят все. Без исключения. И
чем затейливее приготовлено, тем лучше. Так что в
ознаменование окончания картофельных страданий
будем пополнять копилку рецептов.

Ах, картошка, картошка!
В кожуре уголек...
[из истории вопроса]

Друг индейцев
28 июля 1586 года в Англию попала
первая картошка. По другой
версии, она была впервые завезена в
Испанию историком и
конкистадором Педро Сьеса де
Леоном в 1551-м из Перу.

Р

одина картошки – Южная Америка. Там
по сей день можно встретить дикорастущий картофель. Индейцы начали питаться им 14 тысяч лет назад. Причем не
только готовили картофель, но и поклонялись
ему, считая одушевленным существом.
Появление картофеля в России Вольное экономическое общество связывало с Петром I, который в конце XVII века прислал из Голландии в
столицу мешок клубней якобы для того, чтобы их
отправили по губерниям для выращивания. Но широко распространилась картошка в нашем Отечестве после указа Сената только в 1765-м. В годы
правления Екатерины II из-за границы привезли
семенной картофель - его и разослали по стране.
Но овощ долго не приживался в России: крестьяне
называли картошку «чертовым яблоком» и считали большим грехом ее есть. В середине XIX века
даже прокатилась волна картофельных бунтов.
Картофельные поля стали появляться в 1840-1842
годах после распоряжение правительства, вышедшего в 1841-м. По всей России разослали 30000
экземпляров бесплатных пособий по правильной
посадке и выращиванию картофеля. В конце XIX и
в XX веке картошка уже считалась вторым хлебом.
Для многих - и до сих пор.

[хит сезона]

С корочкой, курочкой и без
Картофель
О’Брайен

Потребуется:
3 ст. л. жира бекона, 1,5 кг отварного картофеля, нарезанного кубиками, 1 маленькая луковица, 1 зеленый перец кубиками, соль и перец по
вкусу, 1/4 ст. густых сливок, 2 ст. л.
зелени петрушки.
Готовим:
На беконе готовить картофель, пока
он не подрумянится, 8-10 минут. Добавить лук и сладкий перец, обжаривать до мягкости еще 10 минут. Приправить солью и перцем по вкусу. До-

бавить сливки, жарить около 10 минут,
каждые 2 минуты перемешивая, до
аппетитной сметанной корочки. Подавать, посыпав петрушкой.

Картошкагармошка

Потребуется:
Картофель (6 небольших) - 500 г,
шампиньоны (свежие) - 70 г, масло
растительное, зелень, (укроп, петрушка), соль и черный молотый перец по вкусу.
Готовим:
Сначала приготовить начинку. По-

дойдет любая - мясной фарш, тушеные овощи, капуста, помидоры с
сыром. В данном случае у нас грибы.
Со свежими шампиньонами можно
ничего не делать – мелко порезать,
добавить зелень, слегка присолить и
поперчить. Остальные грибы предварительно обжарить с луком.
Если картофель молодой, хорошо
его промыть и не очищать. В каждом
клубне сделать глубокие надрезы
(не прорезая до конца). Затем, аккуратно отодвигая пласты, поместить
начинку. Выложить на противень (на
фольгу) и слегка полить маслом. Запекать 30 минут, накрыв фольгой.
Снять фольгу и зарумянить.

Салат с лукомшалотом

Потребуется:
1 кг картофеля, порезанного кусочками (по 2 см), 3 ст. л. оливкового
масла, 1,5 ч. л. соли, перец, 2 головки
лука-шалота, 2 головки крупно порезанного чеснока, 1/3 ст. сметаны, 1
ч. л. горчицы, 1 ч. л. красного винного уксуса, 2 ч. л. нарезанной свежей
зелени петрушки.
Готовим:
Картофель, 2 ст. ложки масла, 1 ч.
ложку соли и перец по вкусу перемешать, выложить на противень в один

слой и запекать при 200 градусах,
периодически помешивая, до коричневого цвета 25-30 минут. Дать немного остыть.
Тем временем в оставшемся масле обжарить лук, приправить 1/2 ч.
ложки соли, добавить чеснок. Смешать сметану, горчицу и уксус. Добавить приготовленный картофель, лукшалот и чеснок, перемешать. Добавить при необходимости соль и перец
по вкусу, перед подачей на стол посыпать зеленью петрушки. Подавать
в горячем или теплом виде.

Жаренный погречески

Потребуется:
8-10 больших очищенных клубней, 1 ст. воды, 1/2 ст. лимонного
сока, 1/3 ст. оливкового масла, 3
зубчика чеснока, 2 ч. л. соли, 2 ч. л.
сухих листьев орегано, 1 ч. л. черного перца.
Готовим:
Нарезанный вдоль на толстые клинообразные ломтики картофель выложить в форму для запекания. Смешать оставшиеся ингредиенты и равномерно полить заготовку. Выпекать
при 160 градусах, пока картофель не
станет мягким, периодически переворачивая ломтики.

[только с пользой]

Овощ, от которого не полнеют
Всеобщее увлечение всевозможными майонезами, соусами и жаркой во
фритюре (картофель фри) привело к тому, что картофель стали считать
вредным продуктом, от которого быстро полнеют. Однако это не так.
Картофель является одним из главных источников калия, который
необходим для стабильной работы мышц и нормализации водного баланса, в
нем довольно много витамина С (в старину свежим картофельным соком
лечили цингу). Без различных добавок и соусов картофель - низкокалорийный
продукт: в 100 г содержится 83 калории.

Печеный, фаршированный
шампиньонами

Потребуется:
Картофель – 10 шт., шампиньоны – 200 г, укроп,
соль – по вкусу.

Готовим:
Картофель запечь в духовке до полуготовности, остудить и вынуть серединку в форме лодочки или бочонка
(срезать донышко, чтобы бочонки стояли на противне).
Шампиньоны тушить 3 минуты, пока жидкость не испарится. Пропустить грибы в мясорубке вместе с серединками картофеля, добавить соль и черный перец.
Заполнить картофельные заготовки фаршем и печь в
духовке до готовности, посыпать укропом и полить растопленным сливочным маслом (2 ст. ложки).

Рагу из кабачков

Потребуется:
Картофель – 4 шт., кабачок – 1 шт. (300 г), лук
репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., помидоры – 3
шт., зеленый перец - 1 шт., чеснок – 2 зубка, масло
растительное – 50 г.
Готовим:
Лук и морковь обжарить на растительном мас-

ле. Картофель, порезанный крупными брусками,
обжарить вместе с овощами, добавить перец полосками. Кабачок нарезать кубиками. Обжарить
все вместе в течение 10-15 минут. Добавить дольки помидоров. Посолить, поперчить, потереть чеснок. Уменьшить огонь, под крышкой тушить 15-20
минут. Дать рагу настояться минут 10.

Пирожки с шампиньонами

Потребуется:
Картофель – 7 шт., яйцо – 1 шт., мука – 1,5 ст.
л., масло сливочное – 15 г, лук репчатый – 1 шт.,
шампиньоны – 200 г.
Готовим:
Картофель отварить в мундире в подсоленной воде. Остудить, очистить, растолочь, добавить сливочное масло, яйцо, муку, перемешать. Грибы тушить 4 минуты, добавить лук
полукольцами.
Сделать из картофельного пюре лепешки, положить на каждую начинку, сформировать пирожки и
обвалять в муке. Обжарить в масле до золотистой
корочки или запечь в духовке. Подавать с белым
соусом, грибным или куриным бульоном. Для начинки также хороши тушеные кабачки, капуста, зеленый лук, мясо.
Для приготовления белого соуса обжарить
муку (40 г) на сливочном масле (40 г), посте-

пенно влить мясной бульон (350 мл) и, непрерывно помешивая, варить на небольшом огне
до загустения.

Кнедлики

Потребуется:
Картофель – 5 шт., мука – 1,5 ст. л., манная крупа – 1,5 ст. л., яйцо – 1 шт., соль.
Готовим:
Горячий отваренный картофель размять, добавить яйцо, муку и манную крупу. Все хорошо перемешать. Сформировать ложкой шарики-кнедлики
и опустить в кипящую подсоленную воду. Следить,
чтобы не прилипли ко дну. Когда всплывут, достать
шумовкой. Готовые кнедлики можно полить чесночным маслом.
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Ответы на сканворд №71

По горизонтали: Луидор. Атеизм. Сок. Сноп. Иноземец. Форт.
Широта. Эрот. Анис. Есть. Рута. Канн. Арка. Лье. Винт. Астра. Сочи.
Шкив. Сакс. Бином. Кормило. Засол. Удод. Барич. Монтана. Молоко.
Бульк. Раут.

По вертикали: Баобаб. Урон. Увал. Офорт. Ньютон. Деспот. Анне.
Озимь. Башмачек. Ракита. Сикомор. Калоши. Поволока. Зис. Ноу.
Север. Енка. Висмут. Мопс. Аида. Извет. Толк. Наклон. Царь. Арт.
Сода.
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[как это было]

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
Все должно было пройти
красиво и пафосно.
Медиафорум задумывался
как площадка, на которой
журналисты из разных
регионов могли бы
обменяться опытом,
пообщаться в теплом
профессиональном кругу
и поучиться секретам
мастерства у столичных
мэтров. Хотя мы
и подозревали, что
не может все пройти
идеально, удивить
организаторы все-таки
смогли. И не только
в хорошем смысле.

холодную еду, появилось даже новое
блюдо «Ледяная овсянка».
Но несмотря на отвратительную организацию быта, содержательная часть
форума никого не разочаровала. Семинары и мастер-классы получились действительно интересными. Столичные
эксперты рассказали и о будущем печатных изданий: тратить время на чтение больше никто не хочет, поэтому постепенно уходят в прошлое объемные
тексты. Теперь читателям подавай картинки и красочную инфографику, иначе
информацию они не усвоят. Правда, как
было замечено в ходе обсуждения, реальность для федеральных и муниципальных (районных, региональных) СМИ
все-таки отличается, поэтому к ним не
применимы единые стандарты.

Неприятности
начинаются с утра
День не задался сразу. Первый же
сюрприз – таксист, практически не
Журналист «Город и горожане»
ориентирующийся в Красноярске. ДоМаргарита Соседова – победитель
брались до СФУ в сумме за три часа,
в номинации «Здоровое общество».
собрали по дороге все возможные
пробки. Водитель при этом слушал «Авто- лагере (неужели действительно кто-то из рорадио», где перечисляли места скопления дителей отправляет сюда своих детей?) два
транспорта, но все равно упорно ехал в са- следующих дня. У нас не запиралась дверь
мую гущу, уверяя, что так короче выйдет. в комнату, но зато мы стали единственными
В общем, опоздали мы на час, пропустили обладателями обогревателя. Повезло! Ктоторжественное открытие и начало встречи то, сжав зубы, мерз под тоненьким одеялом в
губернатора с номинантами конкурса жур- ледяной кровати, у кого-то не работала санналистских работ.
техника, некоторые и вовсе съехали в гостиУчастникам форума при регистрации раз- ницу, а участники из Красноярска предпочли
дали подарочные наборы: тряпичная сумка вернуться переночевать домой.
через плечо, дождевик с символикой
мероприятия «Енисей.рф»… и ручка.
- А где же блокнот? – удивлялись
журналисты.
В итоге писали участники форума
на случайно подвернувшихся листиках, у кого что нашлось. Забавно было
слушать об «образе будущего», в котором никуда не деться без глобальной сети, без возможности моментально реагировать на любое событие. Наверное, в противовес сказанному, доступа к Интернету на форуме
не было в принципе: ни в СФУ, ни в
детском лагере «Солнечный», где разместились потом журналисты.
Возведение будущего прощального

Хуже есть куда

В СФУ нам предстоял только один
день семинаров и мастер-классов,
потом всех должны были заселить в
детский лагерь «на живописном берегу Енисея», как обещали организаторы.
- Я уже провел ночь в «Солнечном», - еще
днем предупредил коллег секретарь Союза
журналистов России Владимир Касютин. –
Там довольно плохо, готовьтесь...
В правоте его слов все убедились уже через пару часов. Холод, грязь и разруха снаружи и в помещениях - всем участникам журналистской тусовки предстояло провести в

А победа-то наша!

И все-таки мерзли и голодали мы
не зря. В номинации «Здоровое общество» победила Маргарита Соседова со статьей «Нелегкая атлетика
Марты Прокофьевой». Заветная статуэтка
и победа в номинации «Лучшая верстка и
дизайн» достались корпоративной газете
«Вестник ГХК» .
Еще троим железногорцам удалось дойти до финала: Виктору Стародубцеву (ТВ
редакция «Контел») с фильмом «Цесаревич. Красный Яр» в номинации «Край, в котором хочется жить», Наталии Садриевой
(«Вестник ГХК») с циклом материалов в номинации «Образ будущего», Вячеславу Новаковскому («ТВК-26») с фильмом «Вершины Петра Кузнецова» в
номинации «Лучший корреспондент
телевидения».
Церемония награждения и закрытие
форума были на удивление шикарными: хорошие ведущие, первоклассные
номера от певцов и танцоров - победителей международных и всероссийских
конкурсов. Спецэффекты, бенгальские
огни, басы, сотрясающие стены, красивые ролики о форуме, громкие слова… Тем временем сами участники
смотрели на все это великолепие, сидя
на ледяных жестких скамейках в неотапливаемом помещении. Разогреваться
костра. В ход идет все, что горит:
старые двери, доски, коробки. Судя
можно было спиртным. Разнообразие
по запаху, в этом же костре сожгли
бутылок с горячительными напитками
валявшийся в округе мусор.
при скудности закусок в пластиковых
тарелках лишь подтверждало основной
- Что же мы теперь - все на больничный тезис о стратегическом спаивании народа.
после вашего форума уйдем? – возмуща- Наверное, чтобы потом не жаловались.
лись журналисты.
На момент отъезда из участников осталось
Не раз вспоминали, сколько было за- человек 20. Продержавшихся до победного
плачено за такое удовольствие - за эти же конца развезли по Красноярску. Организатоденьги вполне можно снять бунгало на бе- ры и тут не изменили заведенному с первого
регу океана в Тайланде.
дня порядку: никого не пересчитали, никому
Приезжие эксперты и тренеры жили в ничего не объяснили, кое-как рассадили лютаких же условиях, что и участники фору- дей по автобусам и отправили в путь.
ма: мерзли в тех же корпусах и ели ту же
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Разбор конкурсных работ быстро превратился в балаган: не
все участники смогли вытерпеть критику в свой адрес.

Бюст Ленина в считанные секунды
стал популярным. Откуда голова
вождя революции взялась в нише
административного корпуса –
хороший вопрос.

Скорая помощь
доктора Морозова

Продолжение. Начало в «ГиГ» №55

примите
горизонтальное
положение
Напоследок, уважаемые читатели, грипп и
мифы, с ним связанные. Время для этого
разговора самое подходящее – на носу
очередной эпидемический сезон, который
желательно пройти с
наименьшими потерями.
ри наступлении осенних холодов резко увеличивается количество людей, жалующихся
на боль в горле, насморк, незначительно повышенную температуру и в целом недомогающих. Многие
считают, что они заболели гриппом.
Однако это всего лишь банальная простуда, ОРЗ или ОРВИ. Грипп же всегда
начинается остро. Температура сразу
подскакивает до 39-40 градусов и держится от 2 до 6 дней. Самыми яркими симптомами являются
ломота во всем теле, сухой кашель и сильная головная боль.
Она локализуется в лобной области и усиливается при движении глазных яблок. При тяжелом течении болезни нередки нарушение сна, галлюцинации и многократная рвота. Характерен
также резкий упадок сил. А вот насморка и чиханья при гриппе
практически не бывает.
Известна фраза «Без лечения грипп длится неделю, а с
лечением - семь дней». В этом утверждении доля истины,
конечно, присутствует, но при нелеченом или перенесенном
на ногах гриппе существует большой риск получить серьезное осложнение. Развившиеся на фоне гриппа инфекционнотоксический шок, острая дыхательная недостаточность, менингоэнцефалит, отек мозга, геморрагический синдром могут
стать причиной смерти.
По сложившейся за последнее время традиции при первых
симптомах гриппа люди, минуя врачей, сразу бегут в аптеку и
покупают препараты, которые посоветовала соседка. К примеру, антибиотики, они ведь лечат буквально все! На самом деле
их применение в этой ситуации абсолютно бесполезно. Дело в
том, что грипп имеет вирусную природу, а действие антибиотиков направлено на борьбу с бактериями. Врачи иногда назначают гриппующим антибиотики — при возникших бактериальных осложнениях, ведь именно бактерии атакуют изрядно
ослабленный болезнью организм и являются причиной пневмонии, бронхита, воспаления горла и дыхательных путей.
Теперь о прививках. У вакцинации против гриппа сторонников столько же, сколько и противников. Одни твердо уверены в
том, что после вакцинации заболеть гриппом невозможно. Однако это не так – риск заражения остается, но становится существенно меньше. Если привитый человек и заболевает, болезнь
протекает в более легкой форме и не дает тяжелых осложнений. Другие считают - прививаться вообще бессмысленно, мол,
штамм гриппа постоянно мутирует, и угадать, что на этот раз
вызовет эпидемию, невозможно. Бывает, прогноз действительно не оправдывается, но вакцина все равно действует.
В большинстве случаев состояние больного гриппом улучшается через два-три дня. Главное - не мешать организму
бороться с болезнью, то есть на эти дни перейти в горизонтальное положение. Однако не у всех грипп протекает легко.
Есть симптомы, когда нужно срочно вызывать неотложку:
- температура выше 40 градусов, почти или совсем не реагирующая на прием жаропонижающих препаратов,
- нарушение сознания (спутанное сознание, обмороки),
- интенсивная головная боль с невозможностью согнуть
шею, приведя подбородок к груди,
- появление сыпи на теле (звездочки, кровоизлияния),
- боль в грудной клетке при дыхании, затруднение вдоха
или выдоха, чувство недостатка воздуха, кашель с мокротой
(розовой окраски - более серьезно),
- длительная, более пяти дней лихорадка,
- появление выделений из дыхательных путей зеленого,
коричневого цвета с примесью свежей крови,
- боль за грудиной, не зависящая от дыхания, отеки.

П
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[под парусом]

Полное озеро - пустой берег

Поражение лучший учитель?

14 сентября состоялся очередной
футбольный матч чемпионата
Красноярского края среди команд
первой группы.
елезногорский «Атом» принимал гостей из Шарыпово - команду «Катэковец». Встреча закончилась победой железногорцев со счетом 5:1.

Ж

Победа клубов

«Космос» стал победителем
III Краевой спартакиады среди
команд клубов по месту
жительства.
-15 сентября в Красноярске состоялась III Краевая спартакиада среди команд клубов по месту жительства «Мой
спортивный двор». В соревнованиях
приняли участие 33 команды из 29 территорий
Красноярского края. Около 400 спортсменов состязались в дисциплинах мультиспорта: крокете, гольфе, стритболе, бочче, городошном спорте, фрисби,
новусе, бейсболе, футболе. Кроме того, клубы по
месту жительства разыграли награды в легкоатлетической эстафете. Железногорск на соревнованиях представляли «Космос» и «Труд».
По результатам трех дней состязаний победителем спартакиады стала команда «Космос». Серебряные медали достались красноярцам, на третьем
месте – «Энергия» из Кежемского района. Железногорский «Труд» занял пятое место.

13

Анонс
Пробеги со всей
страной!

22 сентября в Железногорске будут
организованы забеги в рамках
Всероссийского дня бега «Кросс
нации - 2013».
росс нации» - это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное
мероприятие на территории Российской Федерации. Соревноваться могут граждане
всех возрастов и с любым уровнем спортивной
подготовки. В этом году 80 регионов Российской
Федерации заявили о своей готовности принять
участие в кроссе.
Соревнования начнутся в 11.00 на стадионе
«Труд». Узнать информацию о возрастных группах и дистанциях можно по телефону 8-913-57855-95.

«К

Уличный фитнес

21 сентября в Железногорске
откроется площадка для занятий
воркаутом.
лощадка для занятий уличной гимнастикой находится возле Аллеи спортивной
славы. Все желающие смогут попробовать свои силы в упражнениях на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонтальных
лестницах. В программе мероприятия показательные выступления и мастер-классы.

П

Навстречу
празднику

23-30 сентября в шахматношашечном клубе пройдет турнир по
шахматам и шашкам, посвященный
Дню пожилого человека.
ринять участие в турнире могут женщины от 55 и старше, мужчины от 60 и
старше. Игровые дни: понедельник, среда, пятница. Начало в 18.30.

П
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Железногорцы,
решившие в выходные
отсидеться дома
под теплыми одеялами,
много потеряли,
не отправившись
на берег любимого
озера. Там проходила
закрывающая сезон
регата на Кубок главы
ЗАТО. Такого
количества парусов
давненько не было
на глади голубой
жемчужины.

Нам не победить?
С раннего утра на пирсах железногорского яхт-клуба было не протолкнуться от спускаемых на воду
судов. На последнюю гонку в город
приехали спортсмены из Красноярска, Новосибирска, Бердска, Ужура
и Дивногорска. Причем только Новосибирск привез целую детскую
команду из 20 человек. Всего же
боролись за победу 42 яхтсмена.

Посмотрев на вооружение чужих корабликов, хозяева заметно сдулись.
То там, то здесь слышалось «нам не
победить». Президент краевой федерации парусного спорта Валерий
Кокоулин старался приободрить железногорцев, но потом в интервью
«ГиГ» сказал честно:
- Наш спорт - дорогое удовольствие. Везде он держится на фанатах, которые готовы на свои деньги
покупать яхты и паруса. У города таких фанатов то ли нет, то ли мало.
Поймите, есть яхта за миллион рублей, есть за 20 тысяч. При всех
условиях первая выиграет у второй.
И никакое мастерство и знание своего озера тут не помогут.

На погоду
не сопрешь
В этом году серьезному изменению подверглась земноводная часть праздника. Трассу
гонки изменили, проложив уча-

сток вдоль пляжа, чтобы публика
могла получить более яркие впечатления. Подготовленная развлекательная программа должна
была усладить музыкальный слух
зрителей. Для смелых в качестве
прокатного судна выступила яхта
олимпийского класса, открытая
для всех желающих. Моряки (или
все-таки речники?) из войсковой
части 3377 провели демонстрацию подводного снаряжения и
боевых катеров. Бесплатно работала полевая кухня с солдатской
кашей и горячим чаем. Но насладиться этим набором собралось
не больше 100 человек. Конечно,
многое можно спереть на погоду, но реклама такого мероприятия могла быть и шире. Впрочем,
среди все-таки пришедших на
праздник оказалось немало старожилов, которые рассказывали
любопытным журналистам о появлении парусов на озере много
лет назад.

Первых мест нашим землякам
завоевать так и не удалось. Пессимисты назвали ситуацию тотальным
неуспехом, эксперты - уроком.
- То, что происходило два дня
на озере, это не неуспех железногорской сборной, - заявил Валерий Кокоулин. - Давайте говорить
честно: в городе нет реальной
секции. А нет секции, значит,
нет людей, которые будут со здоровым фанатизмом этим заниматься. А при двух этих условиях
дальше становится почти невозможным что-то выиграть. В таких
условиях и взрослые спортсмены
могут в лучшем случае поддерживать свой уровень, но не побеждать. Красноярск, впрочем, тоже
испытывает схожие трудности.
Берите пример с Новосибирска,
там действуют три секции парусного спорта, 7 тренеров работают за нормальные деньги на полную ставку. В Красноярске один
тренер на полставки, в Железногорске один человек на полставки - и то не тренера, а какогото технического сотрудника. Так
какие могут быть результаты на
финише?..
Однако, по мнению президента федерации, позитивные сдвиги
в городе есть. Впервые за долгие
годы Железногорск занялся обновлением парусного флота. В недостаточном количестве, но взялся.
Федерация ценит усилия властей в
популяризации своего вида спорта
и три года визитирует городское
озеро, причем с каждым разом все
более представительным составом.
В будущем сезоне праздник парусного спорта может стать еще более
масштабным. Надо только извлечь
уроки из этого года и готовиться к
следующему…

[Велогонки]

В рамках традиционной
осенней Желтой гонки
по кросс-кантри
в выходные состоялись
сразу два старта:
14 сентября
заключительный этап
открытого детского
Кубка Железногорска
по велоспорту,
а 15 сентября
открытый чемпионат
и первенство
Железногорска
по маунтинбайку.

Д

ля почти экстремальных гонок байкеры облюбовали место в лесном массиве, у башни АФУ на Ленинградском
проспекте, трасса получила неофициальное название «телефонка».
Подготовку к мероприятию городская федерация велоспорта
начала за два с половиной месяца
до старта. Купленным на деньги
спонсора триммером велосипедисты вручную с июля выкашивали траву, чтобы придать трассе ухоженный вид. За две недели
ежедневно выезжали туда, чтобы
также вручную чистить и собирать
с нее бытовой мусор.

Осенний марафон

В результате 50 взрослых спортсменов и 28 юных и совсем маленьких фанатов двухколесных
коней вышли на старт. Испытания
для каждой подгруппы были определены свои. Дети от 5 до 10 лет
разыгрывали 6 комплектов медалей на круге протяженностью 1 км.
Старшие могли испытать себя на
дистанциях до 25 километров. На
них участников без ограничения по
возрасту ожидал техничный и динамичный пятикилометровый круг
(количество кругов по группам в
регламенте).

Большинство гостей высоко
оценили саму трассу - с хорошим перепадом высоты, скоростными и силовыми участками.
Кроме традиционных пьедесталов были учреждены три дополнительные номинации: «Самый
молодой гонщик», «Мистер мускул», «За волю к победе». Онито и достались хозяевам соревнований. Во всех дисциплинах
победа оказалась в руках у красноярцев. Два первых места можно назвать условно железногорскими - братья Лапенковы взяли

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

золото в своих возрастных категориях. А в остальном гости преподали хозяевам хороший урок
маунтинбайка.
Впрочем, железногорцы не
больно-то и обиделись. Бросать
велосипеды никто не собирается. В скором времени наши спортсмены отправятся с ответным
визитом в Красноярск. А секция
велоспорта держит свои двери
открытыми для всех желающих.
Только зимой байкеры сменят
железных коней на лыжи. Форму
надо держать!
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оставайтесь с нами...

nnn

- Утром, зайдя в автобус, обнаружил в кошельке лишь пятисотрублевую купюру. Двери закрылись. Кондуктор направилась ко
мне. Так страшно мне еще никогда не было…
nnn

Моя кошка думает, что я живу у
нее. А иногда в ее взгляде я
ловлю намек, что мне пора жить
отдельно.
nnn

- Дорогой, я что-то себе совсем
места не нахожу.
- Забыла, где кухня?..
nnn

Всякое дело можно делать тремя способами: правильно, неправильно и так, как это делают
в армии.
nnn

Умение находить строго аргументированные объяснения опозданий на работу - один из главных признаков квалификации
сотрудника.
nnn

И что за жизнь такая?! Я вот
скромная и воспитанная женщина. А разговаривать иногда приходится так, будто у меня две
судимости...
nnn

Если бы мы столько читали,
сколько пьем, мы бы уже давно
испортили себе зрение...

Реклама

Реклама

nnn

Энергосберегающая лампочка
со встроенным в цепь микрофоном автоматически включается в подъезде на звук упавшего тела.
Реклама

Реклама
Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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