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АКАДЕМИЯ СПАСЕНИЯ
В популярном вузе
стипендия курсантов
достигает тысячи
долларов

КОГО НАКРОЕТ
МУЛЬТИПЛЕКСОМ
Это странное слово «мультиплекс». Однажды взявшись
выстраивать вертикаль власти, государство так этим
увлеклось, что решило одной не ограничиваться. Пусть
телеканалов будет много - постановили на самом высоком
уровне. Разных, еще лучше - одинаковых, но обязательно
цифровых. До Москвы далеко, а возможность смотреть
местные теленовости-то останется?

Стр.3

53 000
рублей

стоимость квадратного
метра на вторичном рынке
жилья в Железногорске

Заложники доброты
Жалость и сострадание к чужому горю свойственны нашим
гражданам. Особенно если делать ничего не надо, лишь
кликнуть мышкой под сообщением о беде. То есть виртуально
посочувствовать. Проблема в том, что такой способ выражения
участия на руку интернет-мошенникам, давно использующим
социальные сети для своей наживы. Как не стать заложником
собственной доброты и не попасться на удочку преступников?
Может, лучше помочь тем, кто находится рядом и на самом
деле нуждается в поддержке?

Стр.8
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[настроение]

ТАЙНОЕ БРАТСТВО ВЛКСМ
Марина
СИНЮТИНА
Комсомольский
билет хранится
у меня до сих пор.
На маленькой
фотографии
смешная детская
рожица - как и все
школьники
брежневской эпохи,
я вступила в ряды
Ленинского союза
молодежи в
седьмом классе.

Т

ак в то время было
принято: октябрята
непременно становились пионерами, а
потом вместо красного галстука на груди появлялся
комсомольский значок. Никаких перемен после вступления в ВЛКСМ не произошло. Мы просто учились, занимались спортом, ходили в
кружки и мечтали о будущем,
которое непременно должно
было быть светлым.
В институте все оказалось
намного сложнее. Училась я
на самом заидеологизированном факультете — историческом. Любопытно, что
к академической задолженности в деканате относились
весьма снисходительно. Но
любое отклонение от принятых норм морали и пове-

дения могло стать поводом
для серьезных разборок с
последующим исключением
нарушителя из ВЛКСМ и, как
следствие, из института. Судилища эти напоминали сцены из фильмов про 30-е годы,
когда советские люди рьяно
боролись с врагами народа.
Апофеозом же политической
активности комсомольских
вожаков истфака были массовые факультетские собрания. Хорошо подготовленные
ораторы что-то гневно осуждали: обычно доставалось
апартеиду и империализму.
Звучали также призывы когото поддержать, как правило,
томящихся в застенках борцов за независимость - вроде
американского индейца Леонарда Пелтиера. Он был приговорен судом США к большому сроку за убийство двух
агентов ФБР. Естественно,
никаких подробностей о Пелтиере мы тогда не знали. У
тех, кто случайно попадал на
такие мероприятия, буквально отваливались челюсти,
когда все пять курсов истфака, собравшись в рекреации,
на полном серьезе скандировали: «Эль пуэбло, унидо, хамас сэра венсидо!»
Многие студенты прекрасно понимали, какие дивиденды в будущем может принести им бурная деятельность
в комсомоле. Моя одно-

группница, например, еще
школьницей несколько раз
была в «Артеке», всесоюзной пионерской здравнице, голубой мечте советских
школьников. Ее папа работал партийным руководителем какого-то района края.
Дочь его прекрасно усвоила: все блага жизни, недоступные другим людям, она
сможет иметь, если попадет
сначала в комсомольскую, а
потом и партийную элиту. И
она очень старалась. Как-то
из-за нее не смог поехать
по путевке в Болгарию один
из наших сокурсников. В то
время, кроме прочих документов, требовался вердикт
комсомольского собрания,
одобряющего путешествие
за границу. Так вот, это разрешение молодой человек
не получил. Он иногда приносил в институт редкий в ту
пору журнал «Америка» и не
скрывал, что хотел бы сам
побывать за океаном. «Мы
не можем разрешить человеку с чуждой нам идеологией
выехать из страны», - заявила активистка, и подавляющее большинство студентов
ее поддержали. Сейчас это
звучит бредом, но именно так
все и было.
На последних курсах девушка вступила в партию,
и будущее ее, казалось бы,
предрешено. Но по проспекту

Мира в Красноярске уже шагали колонны демонстрантов
под разными флагами. Славное прошлое вмиг обесценилось и даже стало позорным.
От него нужно было поскорее
отречься, причем публично. И
моя бывшая сокурсница принародно перед телекамерами
сожгла партийный и комсомольский билеты.
Она давно уже живет в
столице, больших высот не
достигла, но на жизнь не жалуется. Лидерские качества,
воспитанные комсомолом, и
умение лавировать в любой
ситуации позволили ей удержаться на плаву. Прекрасно
чувствуют себя и многие ее
собратья по организации, с
юности успешно освоившие
эффективные методы управления. И неважно, какому
богу они сегодня молятся и
под какими флагами выступают: ВЛКСМ по-прежнему
является для них тайным
братством, научившим их
правильно (по нынешним
меркам) жить. Современная
молодежь вынуждена подобное брать как минимум
в ипотеку.
На этой неделе мы
спросили горожан:
«Вам есть что вспомнить из комсомольской
юности?»

[Городская дума]
ОРГАНИЗАЦИЯ
дисциплинировалА

Надежда, «Русский профиль»
- Я в свое время была активным членом комсомольской организации. Это очень дисциплинировало, чего нынешней молодежи не хватает. Все собрания
посещала. На БАМ, конечно, не
ездила, но с нашего города выпускали за границу, в Болгарию. Очень интересно, помню, было послушать о заграничной жизни. Сейчас это
довольно смешно.

Зависть и корысть
движет молодыми

Любовь Александровна, пенсионерка
- Вот сейчас бы подобная организация не помешала, особенно подросткам. Нынешние молодые люди либо пассивны совсем,
либо не в ту сторону их активность направлена. Ни патриотизма, ни идейности! Только желание побольше заработать
и не всегда честным путем. Для большинства ведь авторитет тот, у кого больше денег, кто имеет крутую машину
и тому подобное - зависть и корысть движут молодыми.
А раньше этого не было!

Тогда думали
о Родине

Амир, Гортеплоэнерго
- В этот день не только комсомол родился, но и мой сын, поэтому
про дату помню. В советские времена ведь единицы не становились
октябрятами и комсомольцами - не
в почете такое было. Что касается
сегодняшнего дня, то, думаю, нет
смысла создавать что-то подобное.
Не будет работать никакой ВЛКСМ! Каждый думает только о
себе, а тогда думали о Родине.

Одни радикалы
да неформалы

Александр, горожанин
- Я, как большинство, еще с октябренка начинал. Правда, со второго
раза приняли, но желание было искренним. Естественно, и комсомольцем был, а как же без этого — все
ступени прошел, не жалею ничуть.
Воспоминания самые положительные остались. Сейчас разве возможно молодых людей в
похожую организацию собрать? А те, которые сейчас существуют, либо слишком радикальные, даже жестокие, либо
неформальные. В общем, все не то.

А ведь был
комсомольцем!

Дмитрий Клешнин, депутат Совета
- Честно, не помню, что это за дата.
А ведь был комсомольцем! Что касается возрождения ВЛКСМ, то ведь пионеров воссоздала КПРФ? Конечно, это
уже не то - только символика и осталась. Последователи комсомола, говорят, есть. Не знаю, что там
взято за основу — те же принципы и идеи, или подстроились под
Россию нового времени. У меня, начиная с октябрятства и заканчивая комсомольством, только самые светлые воспоминания, а
если и было что плохое, то забылось со временем.

Теперь только
свободное
государство

Андрей Григорьевич, пенсионер
- Прекрасно помню про очередную годовщину комсомола! Для меня
это праздник с хорошими воспоминаниями о прошлом времени и моей
молодости. Как ни банально звучит,
но тогда спокойнее жилось, что ли. Да, жизнь была излишне политизирована, куда ни глянь — везде идейные лозунги.
Но так диктовало время. А теперь только одно свободное государство!

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Что продадут в 2014 году?
Сессия городского Совета депутатов пройдет
31 октября.
Пока повестка состоит из 4 вопросов. Одним из главных значится утверждение прогнозного плана приватизации на 2014 год. Муниципалитет намерен продать имущество на 14 миллионов рублей. В перечень приватизации
вошло здание на Школьной, 30, где раньше располагалась миграционная
служба. Построенное в 1952 году, оно требует капитального ремонта. Стартовая цена 8 миллионов рублей. Также продать предлагается муниципальные
площади в подвале магазина «Прогресс» и комплекс сельскохозяйственных
объектов в Шиверах. Предварительно депутатская комиссия по собственности одобрила прогнозные сделки. Официально решение будет оформлено
на сессии Совета.

С пожаром боролась академия МЧС
На днях лесной пожар чуть не стал причиной
возгорания гаражей и садовых домиков на улице
Восточной.
Сообщение о пожаре за зоной (в районе гаражей и садов по улице Восточной) поступило в ЕДДС 19 октября в 12 часов дня. В лесу горела сухая
трава.
Расчет, выехавший на место происшествия, локализовал возгорание и вызвал сотрудников Горлесхоза. По существующему порядку низовые пожары
за охраняемым периметром обязан тушить Горлесхоз, пояснили в ФППС №2.
Однако из-за сильного ветра огонь возобновился. Своими силами лесники
со стихией уже не справлялись. Когда пламя подошло к гаражам, на помощь
пришлось вызывать 75 курсантов академии МЧС. Пожар с их помощью затушили только через несколько часов. Глава администрации Сергей Пешков
выразил благодарность руководству академии за помощь в предотвращении бедствия.

Откуда такие налоги?
Налоговая служба проводит дни открытых дверей для
налогоплательщиков.
Горожанам расскажут о налоговом законодательстве, порядке исчисления и
сроках уплаты имущественных налогов. Все желающие приглашаются 25 октября с 9.00 до 20.00 и 26 октября с 9.00 до 18.00 в инспекцию Федеральной налоговой службы по Железногорску по адресу: ул.Свердлова, 9.

Помешал всего один процент
Железногорский полицейский стал одним из лучших
в Красноярском крае, заняв второе место
в профессиональном конкурсе.
Подведены итоги второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый», приуроченного к 95-й годовщине со дня образования службы участковых. Железногорск представлял участковый уполномоченный майор полиции Сергей Бескоровайный. По итогам напряженной борьбы он занял второе
место среди 11 участников, отстав от победителя всего на 1%.

Миссия Марс
Сибирский робототехнический фестиваль «Роботех2013. Миссия Марс» состоится в Железногорске
30 ноября.
Он станет отборочным этапом на мировой фестиваль робототехники и
пройдет на двух площадках – в спорткомплексе «Октябрь» и на «Ракушке»,
где будет размещен инновационный шатер. Участниками и зрителями главного молодежного события в области технического творчества станут более
четырех тысяч человек. На соревнования приглашены молодежные команды
из Красноярского края, России, Японии и Кореи.
Стать гостем одного из самых масштабных молодежных мероприятий края
может любой желающий. Организаторы обещают оформить пропуска в Железногорск и предоставить транспорт для всех, кто до 25 октября подаст заявки на официальном сайте фестиваля roboteh.pro.

С «Лошадкой» по жизни
19 октября в школе верховой езды «Лошадка» прошли
соревнования среди детей с ограниченными
возможностями.
Мероприятие стало итогом проекта «Верховая езда для детей-инвалидов
г.Железногорска». Он осуществлен совместно с общественной организацией
родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир
для тебя». Проект реализовывался в рамках благотворительной деятельности
на средства фонда Михаила Прохорова. Более 30 детей три месяца бесплатно занимались адаптивной верховой ездой и иппотерапией, поэтому смогли
достойно выступить на завершающих соревнованиях.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

КРИЗИС скорректирует БЮДЖЕТ

В четверг, 24 октября, в передаче «Открытая студия» - руководитель
контрольно-ревизионной службы городского Совета депутатов Владимир
Лифанов. 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
Уважаемые работники
автомобильного транспорта!

Уважаемые
железногорцы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем автомобилиста! Для Железногорска автомобильный
транспорт – самый необходимый и самый востребованный. Без напряженного и ритмичного труда автомобилистов немыслима работа всего производственного комплекса города и его предприятий. С каждым
годом в Железногорске увеличивается парк частных автомобилей, поскольку в наши дни машина превратилась просто в средство передвижения. Это в свою очередь свидетельствует об экономическом и социальном развитии, качественном изменении нашей жизни к лучшему.
С учетом развития Железногорска в ближайшей перспективе как инновационной территории востребованность услуг автотранспорта будет
возрастать, а значит, будет расти интенсивность движения на дорогах города. И руководство города делает сегодня все максимально возможное,
чтобы обеспечить ремонт дорог не только внутригородского значения.
Идет реконструкция внешней автомагистрали, соединяющей Железногорск с краевым центром. И мы с вами уже можем оценить те удобства,
которые обеспечиваются современной автомобильной дорогой.
Но не только качество дорожного полотна является залогом безопасной и безаварийной ситуации на дорогах. Прежде всего это профессионализм и ответственность самих водителей, это культура вождения и уважение друг к другу, к пассажирам, к пешеходам.
В канун праздника желаем всем автомобилистам – профессионалам и любителям – безаварийной работы, шоферской удачи, крепкого здоровья и благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

29 октября исполняется 95 лет со дня создания
комсомола - организации, которая в течение десятилетий служила школой жизни для многих поколений советских людей; организации, внесшей
огромный вклад в героическую историю нашей Родины; организации, которая объединяла молодежь,
небезразличную к судьбе страны и народа.
Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был комсомол. В мирное время и в годы войн плечом к плечу комсомольцы первыми
шли в бой, на целину, на стройки и вели за собой молодежь. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых людей,
прославивших его своими подвигами. По комсомольским
путевкам ехали строить новый город и первостроители
Железногорска. Все, чем мы сегодня гордимся, создано
самоотверженным трудом комсомольцев.
В канун этой даты поздравляем всех, в чьей биографии комсомол оставил яркий след, кого связывают с этой порой добрые воспоминания, с юбилеем
союза молодежи! Желаем сохранять задор, жизненный оптимизм, не утрачивать добрых традиций и молодости души!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

[Скоро]

КОГО НАКРОЕТ МУЛЬТИПЛЕКСОМ?
Это странное слово
«мультиплекс». А между тем
касается оно всех и каждого
- и даже быстрее, чем вы
себе представляете. Однажды
взявшись выстраивать
вертикали власти,
государство так этим
увлеклось, что решило одной
не ограничиваться. Пусть
их будет много - постановили
на самом высоком уровне.
Разных, еще лучше одинаковых, но обязательно
цифровых. До Москвы вроде
далеко, а возможность
смотреть местные
теленовости-то останется?

В

от уже пару десятков лет весь
Железногорск сидит на кабельном
ТВ. Часть города зависает в сетях
«Канала-12», другой по сердцу муниципальный контент от ГТС. Но в самом
скором времени телевизионная картинка
изменится, и никто не знает, кому суждено выплыть, а кому утонуть.
В ближней перспективе цифровое вещание в России будет состоять из трех мультиплексов (пакетов телеканалов). В первый
входят 10 федеральных телеканалов («Первый», «Россия 1», «Россия 2», «Пятый канал»
и др.) и три радиостанции. Этот мультиплекс
уже функционирует в 72 регионах, до конца
года их станет 80. Во втором мультиплексе
10 каналов (в основном популярных дециметровых - ТНТ, СТС и т.д.). Для него сейчас
создается вещательная инфраструктура, и
предполагается, что до конца года в ряде
регионов уже начнется вещание. Причем
вкладываться в создание вещательной базы
предстоит самим каналам за свой счет, а
это порядка миллиарда рублей в год с носа.
Так что даже популярный «Дождь» решил
попридержать коней.
В третий мультиплекс войдут четыре региональных телеканала (для каждого региона свои) и один федеральный. Этот пакет
должен обеспечить информационную политику региональных властей, поддержку местных выборов и т.п. Начало работы
также было запланировано на нынешний
год. Но в 2012-м его на всякий случай вычеркнули - ввиду многочисленных неясностей с его судьбой. Тем более что «Протоны» со спутниками связи стали падать,
таким образом ставя под сомнение создание двух старших братьев регионального «малыша».

Все эти нововведения и интегрированные вертикали привели к тому, что, по
подсчетам экспертов, 1000 региональных
вещателей, живущих за счет партнерских
отношений, в ближайшие год-два гарантированно останутся без работы. Судьба
же еще более мелких телекомпаний (читай - муниципальных) федеральную вертикаль волнует слабо.
- РТРС - государственная компания, рассуждает директор МП ГТС Александр
Тюнин. - Созданная цифровая среда примет каналы федерального уровня и обеспечит равный доступ к информации всему населению. Поле для этого монстра
(РТРС) будет полностью зачищено. Мелкие операторы эфирного вещания просто
пойдут под нож. Для них места в этой вертикали нет. В непонятной ситуации останутся кабельщики. Они фактически ретранслируют цифровой канал федералов.
Будет это интересно крупным игрокам?
Не уверен. Хотя и тут может вмешаться
Москва и снова поменять правила, тогда
все прогнозы закончатся сразу.
Вы спросите: ну а нам-то что? А то!
У двух кабельных сетей, поделивших
давным-давно Железногорск, скоро
настанут настоящие выборы. Избиратель будет решать, кому отдавать свои
деньги - муниципальному ГТС или частному «Каналу-12». Или вообще никому.
Ведь такая ситуация - отсутствие возможности выхода в эфир местных про-

грамм - в принципе не исключается.
Но местным телевизионщикам ничего
не остается, как заказывать молебны:
«Господи, не допусти государственного
регулирования в кабельных сетях! Ибо
24-часового вещания за счет собственных ТВ-программ не выдержать нам, и
останется Железногорск без своих новостей. А лучше, Господи, ниспошли
нам благодать от федеральных вещателей, дабы взяли нас в партнеры. Поелику собственных средств на развитие мы
давно не имяху».
В переводе на русский фактически это
означает – перспектива местечковых новостей пока даже не прогнозируется.
Любое государственное вторжение на их
территорию будет означать либо смерть,
либо крайне невыгодное партнерство, в
коем свою волю уже станет диктовать федеральный центр, а не муниципалитет или
группа бизнесменов.
Впрочем, есть у нас и третий путь. Кандидатом «против всех» могут стать тарелки спутникового телевидения. В прямом
смысле. Имеется выход на юг? Втыкай
тарелку и наслаждайся цифровым ТВ.
Можно даже бесплатно, ведь 10 федеральных каналов первого мультиплекса
нам гарантированы. Правда, идеология
программ ожидается соответствующая государственная. Будем смотреть с поправкой на ветер?..
Михаил НОВЫЙ
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

САМИ МЫ
НЕ МЕСТНЫЕ
Знаете, в студенческую пору жизнь
подселила меня в комнату к белорусу.
Ну, или его ко мне. Мама очень любила
своего мальчика и назвала в честь поэта Олесь. Он прямо по паспорту был Олесь
и белорус. Но когда возникала
необходимость достать цветы срочно
и подешевле (откуда деньги у студентов?),
на Колхозный рынок Красноярска
отправлялся именно белорус. Невысокий
смуглый брюнет с крючковатым носом.
Цветы ему продавцы отдавали даром –
свой, курилка!
римерно так в мою жизнь вошел национальный
вопрос. Я отлично помню начало августа 91 года.
Факультетское начальство решило, что толькотолько зачисленным студентам-первокурсникам
очень полезно отработать на благоустройстве нового корпуса. По какой именно причине нас понесло в тот день
на Колхозный рынок, как-то подзабылось, а вот огромный противень с чебуреками, врученный мне здоровенным мужиком в голубом берете, помнится до сих пор.
Как мы их ели!..
Кстати, никаких особых чувств точно не было. Социальная справедливость, едим экспроприированное… Нет,
ничего подобного. Просто было много чебуреков. Сейчас
их еще больше. Я имею в виду смуглых «белорусов». И
хотя они научились закрывать рынки на санитарные дни в
определенные праздники, дальше этого их привыкание к
нашей жизни не идет. Аборигены, впрочем, тоже не особо спешат им на помощь. Наоборот. Идентификационный
принцип «свой-чужой» приобретает фундаментальный характер. У нас даже привозное начальство до сих пор именуют варягами. Хотя на карте родину варягов не покажут
четверо из пяти пользователей этого слова.
Это особенно смешно звучит в городе, основанном 60
лет назад на пустом месте. Вообще-то, здесь более-менее
автохтонами (исконное население, изначально живущее на
данной территории) могут считать себя разве что додоновцы. Остальные-то точно «понаехали»: кто по комсомольской путевке, кто без идеологии, но все за лучшей жизнью. Теперь потомки недавних находников подозрительно
приглядываются к людям, прибывающим в город, ну как
же - чужаки! Оглянуться на 30 лет назад ума не хватает…
Ну-ка, скажите мне, кто считает, что жители Додоново составляют некую элитарную касту в ЗАТО? То-то же.
Мой знакомый армянин после бутылочки коньячку не забывает отпустить свою любимую шуточку: «Понаехало вас,
белопопых, в нашу Сибир!» Имеет право, знаете ли. Его
предки живут здесь с 19 века. Правда, он не работает на
овощебазе и не танцует лезгинку на улице. Он ювелир и
делает красивые вещи. И один раз очень ловко воспользовался всероссийской ксенофобией. Чтобы добраться домой
из гостей, ему оказалось достаточно два раза пройти мимо
патрульной машины, и его тут же задержали «для выяснения». Выяснять поехали в Центральное РОВД Красноярска,
где Саркис, собственно, и предъявил паспорт с пропиской.
Иначе до центра ему со Взлетки было не добраться.
Любимый вузовский учитель доктор наук Геннадий Федорович Быконя всегда говорил: «Рассуждать в Сибири о
проблеме пришлых и коренных народов смешно!» По этим
землям прокатилось великое переселение народов (IV век
нашей эры), раз и навсегда сняв вопрос об автохтонах. XI
век - монголы добили здесь остатки киргизского каганата и
помчались дальше на Запад. Наконец, 200 лет подряд русские шли на Дальний Восток, где-то убивая, где-то ассимилируя местное НЕКОРЕННОЕ население. А вы знаете, почему
так много анекдотов про чукчей? Есть одна антинаучная, но
очень симпатичная теория. Чукчи оказались единственным
северным народом, который не покорился «белому царю».
Казачьи отряды и регулярные войска ничего не могли сделать с гордыми охотниками, умеющими жить в самых бесчеловечных условиях. Россия подписала мирный договор с
чукчами! Екатерина Великая повелела не брать с них ясак,
«покуда жить мирно будут». Это потом с помощью водки северный край был закреплен за Россией.
Так что осторожнее надо с национальным вопросом.
Терпимее. Мои права заканчиваются там, где начинаются
ваши. И наоборот. И прописка тут значения не имеет.

П
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[дорога без опасности]

[промзона]

[все на коньки]

Возвращение
«СибАлко»

Полностью готово к выпуску продукции
предприятие, простаивавшее несколько лет.
готовности производства по выпуску чистой питьевой
воды и алкогольной продукции сообщил глава Енисейской алкогольной ассоциации Валерий Анохин. В начале
2013 года вопрос сроков запуска производства упирался
в монтаж импортного оборудования — специалисты из Прибалтики, Италии и Германии долго ждали разрешения на въезд в закрытый атомград под Красноярском.
Как известно, железногорское предприятие организовано на
бывших площадях завода «СибАлко», который разливал в свое
время водку «Парламент». Когда владелец «СибАлко» - банк «Московский капитал» - обанкротился, краевые власти попытались
реанимировать предприятие и выставили завод на торги.
- Отмечу, что водка в Железногорске не будет основным производством, главным продуктом станет очищенная вода типа
«Агуша». На этом сегменте будет задействовано 350 человек, на
водочном - всего 50 сотрудников. Сейчас оба производства полностью готовы к запуску, ждем от руководства предприятия окончательное решение. Вполне возможно, что завод заработает уже
на следующей неделе, - говорит Анохин.
После полного запуска предприятие ежегодно сможет производить до 400 декалитров алкогольной продукции.

О

Моргает
по-новому

Светофоры, установленные на перекрестке
Ленина-Андреева, во избежание пробок
отрегулировали на новый интервал.
ока водители привыкали к новшествам, режим работы
светофоров уже усовершенствовали. Глава администрации Сергей Пешков высказал сомнения по поводу интервалов сигналов автоматического регулировщика. По его
мнению, 33 секунд слишком мало для транспортного потока в этом
месте. Да и водители уверены, что такой режим сигнала, разрешающего движение на этом участке, может стать причиной скопления
автомобилей, особенно в час пик.
Уже через два дня после установки, 17 октября, глава администрации дал поручение директору ГЭС изменить интервал работы
светофоров. В тот же день сотрудники Горэлектросети указание исполнили. Теперь интервал разрешающего сигнала для движения по
ул. Ленина увеличен до 55 секунд, а со стороны Андреева зеленый
будет гореть 35 секунд. Как пояснил директор МП «ГЭС» Анатолий
Коваль, это не окончательный вариант. Главная задача установки
светофора на этом участке - облегчить проезд транспорта по Андреева в часы пик, не позволяя затормаживать движение по основной городской артерии. В любом случае теперь Госавтоинспекции
предстоит проанализировать, насколько удачным станет новый сценарий регулировки, насколько он окажется оптимальным для транспортного потока, или все же потребуются коррективы.

П

[зрелищная политика]

Ночь чемпионов
со звездой

Экс-депутат Государственной думы от
фракции ЛДПР Владислав Демин приедет
в Железногорск.
жегодный турнир по бодибилдингу «Ночь чемпионов» на
этот раз в качестве специально приглашенной звезды посетит Владислав Демин. Наш земляк (Демин родился в городе
Назарово) прошел трудный путь от учителя физкультуры до
депутата Государственной думы, между делом возглавив Федерацию
рукопашного боя края и окончив ГИТИС с красным дипломом. Праздник здорового тела пройдет в ДК 3 ноября, начало в 19 часов.

Е

[к вопросу]

Цены ждать
не заставят

В Красноярском крае дорожает жилье,
а закрытый город продолжает жить в своем
ритме.
а год квартиры в новостройках в Красноярском крае подорожали на 11,4%, а жилье вторичного рынка — на 4,8%,
сообщили в пресс-службе Красноярскстата.
На конец сентября 2013 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке составила 52922 рубля, на вторичном — 48821 рубль.
Наибольший рост цен на первичном рынке жилья в третьем квартале 2013 года по отношению к IV кварталу 2012 года отмечался на
квартиры улучшенного качества (увеличение на 11,8%), при этом
стоимость элитных квартир изменилась незначительно (на 0,2%).
Стоимость одного квадратного метра элитного жилья на вторичном рынке стала выше на 6,1%, жилья улучшенного качества — на
4,8%. Цены на типовые квартиры на первичном и вторичном рынках
жилья увеличились на 4,4% и на 5,1% соответственно.
Ситуация в Железногорске несколько отличается от краевой. Как
рассказали в одном из агентств недвижимости, в течение года наблюдалось несколько всплесков, когда цены на недвижимость на
вторичном рынке росли. Последний такой подъем, по словам риелторов, был весной. Но это можно считать сезонным колебанием, к тому же незначительным. В целом цена подросла не более
чем на 5% от стоимости квартиры, то есть около 100 тыс. рублей
в денежном выражении. Но это на вторичном рынке, подчеркивают эксперты. О новостройках такого не скажешь. У нас не так много строят, говорят агенты по недвижимости, чтобы рынок так чутко
реагировал. Да и стоимость квадратного метра в новостройках фиксированная, это, в основном, и держит цену на первичном рынке
на одном уровне около 40 тыс. рублей за квадратный метр общей
площади в новостройке.
Сейчас специалисты по недвижимости оценивают ситуацию на
рынке жилья как стабильную, рынок стоит, стоимость квадратного
метра на вторичном рынке по-прежнему в коридоре от 50 до 53
тыс. рублей, а цены на крупные объекты даже несколько упали.
Так что тенденции краевой столицы для нас неактуальны. Прогнозы на конец года тоже туманные. Рынок, как известно, сам себя
регулирует. Как только оживится спрос - появятся, к примеру, военные сертификаты в большом количестве - и цены отреагируют,
ждать себя не заставят, уверяют эксперты.

З

Ледовых коробок
будет больше

В этом году в городе катки откроются
к 1 декабря.
ак пообещали горожанам, зимой выйти на лед можно будет на четырех площадках: на 9 квартале, во дворе дома по Ленина, 30, а также два катка зальют на стадионе «Труд».
Известно, что в течение четырех дней, с понедельника по четверг, вход на каток будет бесплатным. А вот с пятницы до вечера
воскресенья взрослым придется заплатить 50 рублей, а детям половину этой стоимости.
Взамен МАУ «КОСС» обещает создать на стадионе настоящую
спортивно-развлекательную зону отдыха. В центре катка установят
новогоднюю елку, появятся снежная горка и ледяные фигуры, две
зоны для фотосессий. Все это будет подсвечено иллюминацией.
На месте старого теннисного корта зальют небольшой каток для
младших посетителей.

К

[к зиме готовы]

дайте Снега!

15 ноября снег, хотя бы и искусственный,
ляжет на склон горнолыжной трассы.
есмотря на технические трудности, сотрудники МАУ
«КОСС» обещают, что к 12 ноября специальная снежная пушка будет приведена в порядок, а уже 15 ноября
начнется заполнение склона снегом. Так что вне зависимости от капризов природы любители быстрых спусков могут
доставать горные лыжи из чуланов.

Н

РЕПОРТЕР
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[Бюджет-2014]

ЛУЧШЕ СТРОЖЕ, ДА ЛУЧШЕ?
Сократить! Оптимизировать! Ужаться!
Броские, словно пушечный выстрел, фразы
в период верстки бюджета слышатся от
финансистов повсюду. Сегодня, как говорилось
в одной рекламе, их день: диктат бухгалтеров
и экономистов, как правило, усиливается
в октябре-ноябре, когда составляется главный
финансовый документ города. Подготовка
проекта бюджета Железногорска на следующий
год в самом разгаре. Особых комментариев
для прессы пока нет, но кое-что «ГиГ»
все же удалось выяснить.

В

о-первых, точную
цифру бюджета-2014
- 3 миллиарда 313
миллионов. Это на 16
миллионов меньше, чем в нынешнем году. Не смертельно,
но немножко неприятно.Размер дотации, по слухам, претерпел изменения, причем неожиданно в сторону увеличения - вместо обещанных 866
миллионов Москва дает почти на 200 миллионов больше.
По объему финансирования
среди городов Росатома мы
на почетном втором месте;
первое, несмотря на меньшее
количество проживающих (65
тысяч против наших 94), за

Заречным. Обогнали по объему федерального финансирования Зеленогорск на полмиллиарда и Северск на 106
миллионов. Среди городов
края Железногорск по доходам традиционно на третьем
месте после Красноярска и
Норильска. Сохранить то, что
есть, – в наше время это тоже
результат, ведь не замечать
мировых экономических, чаще
кризисных, процессов дальше
уже невозможно, как и прогнозного снижения национального валового продукта.
«Благодаря» последнему
фактору бюджет Железногорска в следующем году может

недополучить от 310 до 330 до КПП-1, ремонт объездной
миллионов рублей. Причи- дороги, возведение молодежна проста. Ежегодно краевой ного поселка и др. - будут ли
бюджет прирастал примерно они строиться, если кластер20 миллиардами рублей за ные деньги в ближайшее вресчет дополнительных доходов, мя так и останутся на бумаге
нашему городу от десертного (Железногорску обещали ни
пирога доставалось пример- много ни мало от 100 до 500
но 5-7%. Ввиду пессимистич- миллионов рублей)? Будут,
ного прогноза по ВВП на по- сообщил наш источник. Недобную щедрость финансисты смотря ни на что. Так же, как
пока стараются не рассчитывать, исходят из прагматичных соображений.
Таким образом, неизбежно снижение расходов по
капитальному строительСОКРАЩЕНИЕ
ству – это строительство,
ожидает бюджетные расходы
ремонты дорог и зданий,
в 2014 году
реконструкции. Объем
титула УКСа оценивается
сегодня в 250-300 миллионов - и их нужно еще где-то сохранятся и все социальные
взять. Тем более что ситуация обязательства – пенсии, льгос дополнительным финанси- ты, выплаты.
рованием по программе клаВ этой связи, когда в рестера, мягко говоря, зависла, альных допрезервах бюджеа это как раз те самые инфра- та значатся только кластерструктурные объекты, кото- ные деньги, средства от учарые город ждет. Т-образный стия Железногорска в краевых
перекресток, ремонт дороги программах (до 100 миллио-

10%

нов рублей) и дополнительный подоходный налог (10-20
млн), городские финансисты
намерены сделать акцент на
текущих расходах бюджетных учреждений и предприятий. А точнее, сократить их
на 5-10%. Причины подобного шага, возможно, кроются не
только в снижении ВВП, но и в
новом методе формирования
доходов и расходов организаций - программноцелевом. Цель такого метода следующая - соотнести конечные показатели
и ресурсы по отрасли и
оценить эффективность
вложенных средств. Простые примеры. Если содержание библиотеки
растет год от года, а число посетителей только падает? Если в спортивной школе
тренеры хотят получать больше, чем в прошлом году, а количество призеров соревнований неумолимо сокращается?
В общем, первые же публичные предзащиты проектов
бюджета на следующий год

продемонстрировали именно
такую логику – денег хотим, а
вот насчет эффективности…
Почти всех руководителей
отправили подумать, «как реорганизовать Рабкрин», подчеркивая: для разбухших организаций защищенных статей
бюджета нет. То есть кому-то
придется сократить вакансии,
а то и специалистов, кому-то
ужаться в транспортных расходах и т.д. Новый метод называют более прозрачным,
однако апробацию, признают
эксперты, он получает с колес.
«Каждый день новая вводная!»
- жалуются сегодня бухгалтеры и экономисты бюджетных
организаций, формирующие
спасительные цифры.
А время-то не ждет.
Итоговый проект бюджета
будет представлен депутатам
до 15 ноября. В течение 33
дней документ пройдет парламентское чтение в два этапа.
Примерно 16-18 декабря его
должны утвердить на сессии с
депутатскими поправками.
Елена ГЛАЗУНОВА

[окрестности]

на СтАРом-престАРом кладбище
Депутат Владимир
Дубровский переживает
за погост в Додоново.
Какой-то он
неорганизованный: хоронят
усопших как хотят, зимой
дорожки на кладбище
никто не чистит, летом
за оградкой мусора навалом,
забор падает. А все почему?
Содержать некому,
следить
и контролировать.
Что дальше? - спросил
он чиновников,
ответственных
за кладбищенский вопрос
в ЗАТО. Каковы
перспективы
цивилизованных проводов
сельчан в последний путь?

К
Захоронения на кладбище в Додоново датируются
30-40-ми годами прошлого века.

ак выяснилось, картина неблагоустроенных кладбищ актуальна для трех поселков - Шивера, Новый Путь, Додоново.
По версии Дубровского, самая неприглядная картина в Додоново, по мнению вице-мэра Юрия Латушкина – «в
Додоново еще ничего». Несмотря на то,
что с марта 2012-го земельные участки
под поселковые погосты были наконец
оформлены и появилась официальная

возможность содержать их за муниципальный счет, содержать оказалось не
на что. От полного забвения сельские
кладбища спасало только одно – немногочисленность захоронений. Плюс
усилия деревенских старост, которые
вместе с жителями убирались на могилках и прилегающей территории.
Но, судя по словам Юрия Латушкина,
перспективы наведения порядка на кладбищах в Шиверах, Додоново и Новом
Пути появились благодаря муниципальной целевой программе Железногорска,
рассчитанной на 2014-2016 гг. В ней на
содержание трех погостов предусмотрено 800 тысяч рублей на 2014 год , хотя
предварительные сметы оценивались немного больше, чем в 2 раза. Конкретные
сроки начала финансирования и видов
работ Латушкин назвать затруднился.
Возможно, действительно предстоящие
ремонты ограждения кладбищ, а также
целесообразность введения такой ставки,
как смотритель, сегодня лишь просчитываются на бумаге, но депутат Владимир
Дубровский заявил – он доволен ответом
вице-мэра. А уточняющие запросы, как
скоро и какими темпами муниципалитет
вплотную займется сельскими погостами,
он волен направить и попозже.
Ирина СИМОНОВА

[мнение]
Владимир Дубровский
депутат горсовета

- Ко мне неоднократно поступали письма
избирателей, проживающих в наших поселках: когда будет наведен порядок на сельских погостах? Долгое время ответить было
нечего. Сейчас ситуация меняется в лучшую
сторону: обещанные на следующий год 800
тысяч рублей всей проблемы не решат, но это
хороший старт для начала благоустроительных работ на кладбищах Додоново, Нового
Пути и Шиверов. Об инвентаризации могил
речи пока не идет, в данное время этот процесс касается только городского кладбища.
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АКТУАЛЬНО

«Ростелеком»: 2 года вместе
Прошло ровно два года с того момента, как федеральный оператор ОАО «Ростелеком» построил и запустил в коммерческую эксплуатацию оптоволоконную
сеть в Железногорске. Перспективы по
развитию телекоммуникационной инфраструктуры в городе и внедрению
услуг на ее основе в компании оценивают более чем оптимистично – сами за
себя говорят темпы подключений и положительная обратная реакция жителей.
В «Ростелекоме» уверены, это только начало пути по развитию в городе оптических телеком-технологий, и благодарят
своих абонентов за оказанное доверие.

Оптика – 100% качество
Оператор предоставляет в Железногорске
самые популярные услуги связи – широкополосный доступ в Интернет и цифровое
Интерактивное телевидение по уникальной
технологии GPON («оптика в квартиру»).
На сегодняшний день это самое современное решение для организации интернетдоступа, которое позволяет проложить индивидуальный 100% оптический канал до
самой квартиры абонента и обеспечить скорость до 1 Гбит/с – в десятки раз выше, чем
по другим доступным сегодня технологиям.
GPON позволяет абоненту с легкостью
обеспечить квартиру, частный дом или офис
одновременно высокоскоростным доступом
в Интернет и Интерактивным ТВ с возможностью трансляции каналов в HD-качестве
– и все через один компактный кабель с организацией беспроводного доступа к услу-

В общих интересах
«Ростелеком» нацелен на то, чтобы создавать новые возможности для людей – как
через современные телекоммуникационные услуги, так и через реализацию проектов и инициатив, затрагивающих важные для общества темы. Руководство компании
убеждено: телекоммуникации должны улучшать жизнь каждого. Упростить взаимодействие гражданина с государственными и муниципальными структурами призван
проект «Электронное правительство», в соответствии с которым оператор ведет постоянную деятельность по развитию Единого портала государственных услуг
(gosuslugi.ru), цифровизации услуг и регистрации новых пользователей портала.
Однако полноценное внедрение «Электронного правительства», общение с которым осуществляется через Всемирную сеть, невозможно, пока Интернет не освоит
значительный процент граждан. В рамках своей социальной стратегии «Ростелеком»
уже несколько лет организует бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Красноярского края. За время действия проекта навыки владения персональным компьютером, базовые интернет-сервисы и основные функции портала госуслуг освоили
более 30 жителей города.
гам внутри квартиры. Важно отметить, что
ОАО «Ростелеком» – единственная компания, которая предоставляет телекоммуникационные услуги по технологии GPON на территории Сибири.
Первая очередь сети «Ростелеком» охватывает более 100 многоквартирных домов разной этажности на улицах: Молодежная, Восточная, Королева, Курчатова, Саянская, а также Центральном проспекте. Монтированная
емкость составила около 4 тысяч портов. Воплощение этого грандиозного в масштабах
города проекта было непростым, ведь коммуникации бережно вписывались специалистами «Ростелеком» в уже существующую
жилую инфраструктуру, что зачастую требовало индивидуальных технических решений.

Затраты компании оправдали себя: за это
время около 3 тысяч жителей Железногорска уже успели по достоинству оценить
предложения «Ростелеком». Благодаря прогрессивным технологиям абоненты получают
возможность более эффективно расходовать
средства на связь, получая, условно говоря,
за те же деньги новый уровень качества, интересное содержание и дополнительные
удобные функции услуг.

к

О том, что предложения компании востребованы жителями города, говорит и постоянно увеличивающееся количество вопросов,
касающихся особенностей предоставления
услуг, способах оплаты, а также обращений
от железногорцев с просьбами о подключении их домов к оптической сети «Ростелеком». Сегодня таких заявок в красноярском
филиале уже более трехсот. На запросы жителей города компания отвечает своей инвестпрограммой. В планах оператора – значительное расширение «территории GPON»
в Железногорске, в ближайшей перспективе
планируется охватить оптикой до 40% многоквартирных домов – Ленинградский проспект, улицы 60 лет ВЛКСМ и Царевского, а
также проезды Юбилейный и Мира.
Но, естественно, принять окончательное решение о подключении жилого дома к сети «Ростелеком» и размещении в нем оборудования
оператора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
должны сами жители домов. Уже сегодня по
согласованию с управляющими компаниями в
городе действуют инициативные группы, проводящие заочные голосования собственников
жилья в форме анкетирования. От решения
каждого зависит, будет ли включен его дом в
адресный план строительства современной
сети широкополосного доступа в Интернет.

«Ростелеком» — национальная телекоммуникационная компания, крупнейший
универсальный оператор связи России, клиентами которого являются более 100
миллионов абонентов в 80 регионах страны. Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке фиксированной телефонии, широкополосного доступа в
Интернет и Интерактивного телевидения.

Интерактивное ТВ: есть, что посмотреть!
Далеко не все знают, в чем разница
между интерактивным цифровым и кабельным телевидением. Между тем отличие этих услуг существенное. Интерактивное телевидение позволяет смотреть в разы больше каналов. Фильмы
и передачи транслируются с намного более высоким цифровым качеством картинки, позволяя получать больше удовольствия от просмотра. Сегодня абонентам «Ростелекома» в Железногорске
доступно 208 разнообразных каналов
(новостных, познавательных, музыкальных, детских, спортивных, киноканалов
и т.д.), 28 из них – в HD-качестве.
Однако самое главное отличие Интерактивного ТВ – новый принцип взаимодействия со зрителем. Абонент
«Ростелеком» получает возможность самостоятельно управлять просмотром: смотреть
именно то, что хочется, в
наиболее удобное время.
Специально для этой

цели оператор снабдил свою услугу целым
набором удобных интерактивных сервисов.
В Интерактивном ТВ телевизор становится не просто экраном для пассивного просмотра, а многофункциональным инструментом со встроенной самой актуальной программой, описанием фильмов и передач,
прогнозами погоды и информацией о курсе
валют. Возможности IP-TV позволяют настроить просмотр сразу на нескольких телевизионных приемниках в доме.
Используя опцию «Управление просмотром», зритель Интерактивного телевидения может поставить на запись программу,

которая еще не началась, остановить просмотр, перемотать или посмотреть с начала.
В том случае, если необходимого фильма
нет в программе, его очень легко найти и
заказать с возможностью многократного
просмотра при помощи услуги «Видеопрокат». В регулярно пополняемой видеотеке
доступны фильмы от полюбившейся классики до новинок кино – даже в формате HD
и 3D.
Кроме того, Интерактивное телевидение
«Ростелеком» позволяет смотреть собственные фотографии и видео с ТВ-экрана, оставлять сообщения в соцсетях, составлять списки любимых каналов и планы желаемых
передач, а также многое другое. Оградить
детей от нежелательных телеканалов и ограничить время просмотра поможет услуга

«Родительский контроль». Неудивительно,
что преимущества Интерактивного телевидения «Ростелеком» уже оценили более 1,7
миллиона жителей России.
К слову, знакомство с актуальными пакетными предложениями и акциями «Ростелеком» позволит абонентам значительно сэкономить на услугах. Например, сегодня компания предлагает жителям Железногорска
выгодный пакет услуг «НОН-СТОП»: Домашний Интернет и два пакета телеканалов Интерактивного ТВ по специальным тарифам
на выбор, а ТВ-приставка и подключение за
0 рублей. Также на выгодных условиях железногорцы могут оценить идеальное видеоизображение, подключившись к «Ростелекому» в рамках акции «Попробуй HD» – до
2 месяцев бесплатно.

Задать все вопросы об услугах и условиях
акций «Ростелеком», а также подать заявку
на подключение можно на сайте www.rt.ru,
по бесплатному круглосуточному телефону
8-800-100-0-800 и в центре продаж и обслуживания компании (ул. Курчатова, 45). Кроме того, в офисе «Ростелеком» можно самостоятельно протестировать качество, дополнительные возможности и разнообразный контент услуги
Интерактивное телевидение.

взгляд

Город и горожане/№83/24 октября 2013

7

[в ходе работ]

[Фотопроект]
«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

Листья желтые

над городом кружатся
Ждем ваших снимков (или предложений!)
наиболее удачных мест в городе для проведения
осенней фотосессии.

До 30 октября
Приветствуются пейзажи, но не исключены
и модели в кадре на фоне октябрьской листвы.
Проект продлится год.
Впереди зимняя, весенняя и летняя фотосессии.
Лучшие снимки войдут в глянцевый календарь
на 2015 год, к 65-летию Железногорска.
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru
с пометкой «На фотоконкурс».

Дорога под открытым небом
В четверг, 17 октября, день
выдался прохладный, лишний
раз задерживаться
на открытом воздухе
не хотелось никому.
А на обочине трассы
Красноярск-Железногорск
в районе птицефабрики тем
временем собрались важные
лица. Вся площадка была
заставлена автомобилями
чиновников: комиссия во главе
с министром транспорта
края Сергеем Ереминым
принимала
свежеотремонтированный
участок дороги
протяженностью четыре
километра.

Н

астроение у всех было приподнятое, несмотря на пронизывающий до самых костей ветерок:
- Я же говорил, надо было в
июле сдавать эту дорогу! Сейчас бы не
мерзли тут…
- Так ведь еще хорошо, что сейчас сдали.
Я-то думал, что с вашим краевым бюджетом
вы ее не раньше декабря доделаете.
Помимо министерских, на большое совещание под открытым небом собрались
представители генерального подрядчика Краевого управления дорог, а также главы
Сосновоборска, Березовки и мэр ЗАТО Вадим Медведев.
Тут же, прямо у дороги, поставили две
демонстрационные доски, на которых раз-

местились схемы участков и сводки с основными цифрами. Чтобы наглядный материал
не снесло ветром, в качестве живой опоры
выступали бравые ребята. Чиновники сгрудились в тесный кружок перед плакатами и
что-то обсуждали. В надежде уловить хоть
обрывки разговора, их плотным кольцом облепили журналисты из Красноярска, тыкали в
лица камерами и микрофонами. Руководители Краевого управления дорог рассказывали
министерской комиссии о ходе работ и графике поэтапного введения участка трассы в
эксплуатацию. После недолгого совещания
провели небольшое награждение: особо отличившимся работникам подрядных организаций вручили грамоты и благодарности.

Реконструкция трассы КрасноярскЖелезногорск – самый дорогой проект
края по ремонту дорог. Участок протяженностью 22,78 километра обойдется в
итоге краевому бюджету в 2 миллиарда
340 миллионов рублей. Работы проводятся постепенно – в год по участку, всего их
семь, а недавно был сдан третий по счету. Полностью проект завершат ориентировочно в 2018 году. КРУДОР подчеркнул,
что промежутки дороги от Сосновоборска
до КПП-1 и от Березовки до трассы М53
будут ремонтироваться в последнюю очередь, поскольку интенсивность движения
на них пока невысокая.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[К ответу!]

Живем,
как на помойке
Во дворе нашего дома постоянная свалка. Только машина
ГЖКУ ее разгребет, она как по
волшебству вновь появляется. И
гадят ведь не чужие, а свои. Лень
им, видимо, через дорогу к контейнерам вынести, если к приезду мусоровоза не успевают.
Многие сейчас делают в квартирах ремонты и все, что остается
после переделок, тоже тащат в
наш двор. Как бороться с этой
напастью?
Жительница дома №43
по ул.Свердлова
Отвечает Ирина Шахина, главный специалист УГХ администрации ЗАТО Железногорск:
- Статьей 4.3 Закона Красноярского
края об административных правонарушениях за выброс мусора в неположенном месте предусмотрено наказание в
виде штрафа: 5 тысяч рублей с физического лица. Но, чтобы наказание произошло в реальности, факт нарушения
нужно зафиксировать. Для этого сле-

дует вызвать участкового, который обязан установить личность нарушителя и
составить административный протокол
на жильца, который позволяет себе мусорить в неположенном месте. Затем
протокол будет рассмотрен на заседании городской административной комиссии, и нарушители общественного
порядка заплатят штраф.

После таких пикников остаются
горы мусора и битого стекла.
Бывает, мангалы разжигают прямо во дворе. Неужели нет никакой управы на таких «любителей
природы»?
Антонина Петровна,
жительница дома №40
по ул.60 лет ВЛКСМ

Ремарка «ГиГ»
Однако наказать человека, выбрасывающего мусор во дворе, очень сложно. Во-первых, его нужно еще поймать
за руку, а во-вторых, составить протокол об административном нарушении. Но у каждой свалки полицейского не поставишь - это ясно. Рейды по
дворам, что проводились недавно в
Железногорске, к положительным результатам не привели. На них не всегда
присутствовали полицейские, поэтому
протоколы составлять было некому.

- Правила благоустройства, утвержденные решением Совета депутатов
Железногорска, не разрешают разводить костры в городской черте. Относится ли к этому запрету жаренье
шашлыков?
- Однозначно! - утверждает начальник УМВД Железногорска Федор
Анышев. - В данном случае усматривается нарушение сразу по трем статьям административного законодательства: распитие спиртных напитков в
общественном месте, ухудшение санитарного состояния местности и несоблюдение мер пожарной безопасности. Полицейские проверяют такие
факты по обращению граждан, составляют административные протоколы,
кроме протокола о нарушении пожарной безопасности. Этим занимаются
органы Госпожнадзора. Нарушителям
грозит штраф от 500 до 2000 рублей.
Причем протоколы составляются на
каждого отдыхающего.

И шашлычок,
и коньячок
Каждые выходные за собором
у озера собираются шумные компании. Шашлыки, пиво, водка...

Ремарка «ГиГ»
На деле же зафиксировать факт административного правонарушения, а
значит, и наказать виновных получается
редко. При приближении полицейского наряда (если его удастся вызвать)
у мангала остаются лишь самые нерасторопные или перебравшие горячительного.
К слову, во многих регионах жарить
шашлыки в черте города тоже запрещено. А в Красноярске можно, например, на островах Отдыха и Татышев, в
заповеднике «Столбы», но только в специально отведенных для этого местах.

У нас же таковых - официально разрешенных - мест не имеется.

Прощайте,
газоны
В нашем дворе недавно появилась индивидуальная парковка,
причем оборудованная камерами наблюдения. Ее соорудил
прямо на газоне владелец джипа. Куда смотрит полиция, которая должна бороться с подобным
явлением?
Александр Андреевич, житель
дома №57 по ул.Восточной
Отвечает начальник ОГИБДД Железногорска Андрей Толстиков:
- Согласно закону Красноярского
края «Об административных правонарушениях» для тех, кто оставляет
транспортные средства на газонах и
участках с зелеными насаждениями,
предусмотрены предупреждение или
административный штраф в размере от
пятисот до одной тысячи рублей.
Но в данном случае авто паркуется не
на газоне: автовладелец забетонировал
площадку под стоянку. Другое дело, что
новая парковка появилась без разреше-

ния жильцов дома. Кроме того, мужчина
не разрешает парковать здесь другие
автомобили. Но вмешаться в ситуацию,
а тем более наказать предприимчивого гражданина ГИБДД не имеет права:
по закону внутридворовая территория
принадлежит жильцам дома, и только
они вправе распоряжаться, как ее использовать. Недовольные жители дома
должны сами обратиться в суд по поводу самоуправства соседа.
Машины на газонах ставят многие
автовладельцы, живущие в этом доме.
Точно такая же ситуация и по Восточной, 55 и 52. Эту проблему можно решить только с введением новых
парковочных мест, как платных, так и
бесплатных.
Ремарка «ГиГ»
Законы в современной России - удивительная штука: никто ни за что не отвечает, кроме самих жильцов. Столько ответственных лиц и организаций,
а полномочий ни у кого не хватает!
Так что дурной пример, как в случае
с джипом на Восточной, 57, в ближайшем будущем окажется слишком
заразительным – прощайте, детские
площадки, газоны и клумбы! Машины
ставить некуда!
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[суд грядет]

[война на дорогах]

Четыре взятки
Алексея Лебедева

Уголовное дело в отношении старшего
помощника по призыву железногорского
военкомата Алексея Лебедева, обвиняемого
во взяточничестве, передано в суд. Об этом
на днях сообщил сайт краевой прокуратуры.
Лебедева задержали на рабочем месте при
получении взятки в 30 тысяч рублей еще
26 апреля нынешнего года.
лухи о том, что за определенную сумму можно откосить от армии, в Железногорске ходили давно. Нельзя
сказать, что ситуация была чем-то из ряда вон: о коррупции в военных комиссариатах говорили почти в открытую. Не случайно проверкой соблюдения законодательства о
воинской обязанности и воинской службе в Красноярском крае
недавно занялись правоохранительные органы. По ее результатам в отношении должностных лиц отделов военного комиссариата края возбуждено 8 уголовных дел, в их числе и дело в
отношении старшего помощника по призыву городского военкомата Алексея Лебедева.
Он работал в военкомате с 2010 года, занимался розыском
уклонистов. Тогдашний военком Юрий Иванов не скрывал, что
не доволен деятельностью своего сотрудника, и летом 2012-го
пытался его уволить за несоответствие занимаемой должности. Но в силу каких-то причин крайвоенком Лысенко оставил
Лебедева на службе, зато вскоре потерял кресло сам Иванов.
Правда, бывшему военкому удалось восстановиться в должности по суду, доказав, что его увольнение было незаконным.
Де-юре Иванов являлся военкомом, а де-факто учреждением
руководил Валерий Труфанов. Понятно, что управленческий
дуумвират не мог быть продолжительным — Юрий Иванов
вскоре уволился, однако уже по собственному желанию. Когда Лебедев погорел на взятке, Иванов дорабатывал в военкомате последний день. Узнав о скандале, он заявил, что ничуть
не удивлен случившимся.
Следователи доказали причастность Лебедева к четырем эпизодам, подпадающим под ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки
должностным лицом). Установлено, что старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу железногорского отдела военного комиссариата, имея
в силу своего служебного положения доступ к картотеке личных дел призывников, незаконно за денежное вознаграждение
изымал из работы отделения документы кандидатов на военную
службу, чем обеспечивал невозможность их призыва в армию.
Судьба Лебедева теперь отдана в руки правосудия. Ему грозят
от трех до семи лет лишения свободы, крупный денежный штраф
и лишение права занимать определенные должности.

С

Светофор «обновили»
В воскресенье около 11 утра на
перекрестке Ленина-Андреева,
где недавно были установлены
светофоры, столкнулись
автобус и жигули.

А

втобус 119 маршрута двигался по
Андреева от музыкальной школы.
На перекрестке в него врезалась
шестерка. Удар пришелся в заднее
левое колесо автобуса.
Как рассказал очевидец происшествия,
жигуленок мчался по Ленина, не сбавляя
скорости, несмотря на то, что уже заго-

релся красный сигнал светофора. После
столкновения водитель автобуса вышел из
кабины к разбитому автомобилю и покрыл
невнимательного владельца «жучки» пятиэтажным матом. К счастью, в этой аварии
пострадала только техника. Виновник ДТП
пояснил полицейским, что у него сработала многолетняя привычка - улица Ленина
считалась главной, а про то, что на перекрестке теперь установлены светофоры, он
просто забыл. Понял, что выскочил на красный, когда предотвратить столкновение уже
было невозможно.

В другом ДТП на улице Ленина, которое случилось накануне вечером, пострадала 70-летняя пенсионерка. Она попала
под колеса AUDI, когда переходила дорогу
в зоне видимости пешеходного перехода у
дома №35. Пострадавшую госпитализировали в травматологию КБ-51. По сообщению
пресс-службы ОГИБДД, женщина, управлявшая немецкой чудо-техникой, имеет
5-летний водительский стаж. За последний
год она пять раз привлекалась к административной ответственности за нарушение
правил дорожного движения.

[кибермошенники]

Заложники доброты
Жалость
и сострадание
к чужому горю
свойственны нашим
гражданам. Особенно
если делать ничего не
надо, лишь кликнуть
мышкой под
сообщением о беде.
То есть виртуально
посочувствовать.
Проблема в том,
что такой способ
выражения участия
на руку интернетмошенникам, давно
использующим
социальные сети
для своей наживы.

Н

едавно приятельница в «Одноклассниках»
прислала мне печальную историю. В Саяногорске при невыясненных обстоятельствах исчезла молодая
женщина, у нее остались два
малолетних ребенка. Автор текста просил помочь бедным малюткам, перечислить на указанный счет деньги. Все подробности можно было выяснить по
телефону, номер которого также
прилагался. Сообщение перепостили полторы тысячи раз, около
двухсот раз прокомментировали.
Люди писали, что в Саяногорске
действительно произошел такой
случай, и давали ссылки на официальный сайт полиции. Вскоре женщину нашли мертвой. В
убийстве сознался ее гражданский муж. Малышей погибшей
отправили в детский дом. Причем трагедия произошла еще в
августе. Однако, чтобы это все

понять, нужно было прочитать
комментарии с самого начала.
Из последних откликов на сообщение стало ясно: всю информацию никто не читал — сочувствующие по-прежнему спрашивали,
куда и как отправлять материальную помощь. Правда, кто-то
робко предположил, не развод
ли это на деньги?
- Я тоже никогда не читаю
комментарии, - призналась
моя знакомая после того, как я
спросила, известно ли ей, что
произошло в Саяногорске. - Не
хочу знать дополнительных деталей, чтобы не травмировать
психику.
Информацию она никогда не
проверяет, не считает нужным.
Подобные истории пробивают
ее до слез, поэтому она кликает мышкой на сообщение и невольно вовлекает в ситуацию
всех своих интернет-френдов.
Знает ли она, что состраданием часто пользуются нечистые
на руку люди? Конечно, знает,
поэтому не звонит ни по каким
телефонам. Уровень ее сострадания заканчивается лишь нажатием кнопки «мне нравится».
Но свою роль распространителя непроверенной информации
исполняет исправно, ведь она
такая впечатлительная!
К сожалению, поведение
моей знакомой не оригинально:
кибер-преступники прекрасно
умеют давить на жалость. Приманкой для сердобольных людей часто являются трогательные фотографии больных детишек, страдающих неизлечимыми

заболеваниями. После кратенького эмоционального рассказа о
муках малыша и некомпетентности врачей всегда указывается
телефон, чтобы сочувствующие
могли выяснить подробности.
Позвонивший по номеру услышит в ответ только гудки, а потом получит сообщение, что с
его счета списана кругленькая
сумма. Найти вора практически
нереально. Сим-карту легко купить на черном рынке по поддельному паспорту, можно также использовать платные телефоны, принадлежащие контентпровайдерам.
Самое ужасное, что истории
больных детей, как правило,
подлинные. Мошенники умело
оперируют диагнозами, методами лечения, фамилиями врачей
детских онкоотделений. Детей,
изображенных на фотографии,
скорее всего, уже давно нет
в живых, но просьбы собрать
деньги на их лечение гуляют по
сети годами, меняются только
банковские реквизиты и номера телефонов.
роме российской сердобольности, жулики
используют и неистребимое стремление наших людей к халяве. Несколько
лет в соцсетях призывали спасти
целый милицейский питомник с
немецкими овчарками. Автор сообщения писал, что собак хотят
усыпить, поскольку кинологам их
нечем кормить. Овчарок предлагали забрать даром. Нет сомнения, что на это объявление пользователи откликнулись шквалом
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звонков. У людей просто отключался мозг при мысли, что им
бесплатно может достаться хорошо обученная служебная собака, которая стоит больших денег. Появляется много сообщений и о породистых щеночках.
Предлагают, к примеру, отдать
в хорошие руки маленьких далматинцев. Их почему-то собираются всех утопить. Но в объявлении не указывается, сколько
щенков подлежит уничтожению
и почему их хозяева отказываются от больших денег, которые
эти щеночки стоят. Нет и упоминания конкретного города,
где должно состояться злодеяние. Каждый прочитавший думает, что ситуация происходит
в его местности. Выяснить же
по телефону, к какому региону относится указанный номер,
многим и в голову не приходит.
Люди клюют не только на душещипательный текст, но и на
картинку, которым он сопровождается — тазик, полный пятнистых живых комочков. У кого не
дрогнет душа, глядя на нее? Но
фотография эта, скорее всего,
просто скопирована с другого
сайта, а песики на самом деле
давно уже подросли и радуют
своих хозяев.
Как не стать заложником своей доброты и не попасться на
удочку преступников?
Прежде всего нужно включать
голову и не заниматься распространением непроверенной информации. Лучше помочь тем,
кто находится рядом и на самом
деле нуждается в поддержке.

[расследование продолжается]

Стрелок
прятался в садах

Вечером 17 октября в одном из дачных
кооперативов Железногорска были задержаны
подозреваемые в ранении руководителя
коммерческой фирмы «Фурор».
апомним, 24 сентября во дворе дома по Андреева,
31 из огнестрельного оружия был ранен железногорский предприниматель. По версии следствия, утром
мужчина вышел из подъезда с пятилетним ребенком,
которого собирался отвести в детский сад. В этот момент в него
выстрелил неизвестный и скрылся. Пострадавший остался жив
- хирурги извлекли из его спины пулю. Краевой СК возбудил
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на
убийство). На поиск виновного в совершении преступления был
ориентирован весь личный состав УМВД. Скоро следственные
действия завершились успешной спецоперацией по задержанию подозреваемых.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» представитель
пресс-службы ГУ МВД России по краю Денис Головинкин, спецоперацию проводили оперативники и ОМОН, оба подозреваемых сопротивления не оказали. У 36-летнего мужчины и его 48летнего подельника были изъяты пистолет Макарова и 9 патронов. Оба фигуранта ранее судимые: один - за убийство, другой
- за кражи. Сейчас выясняется, является ли изъятое оружие тем,
из которого стреляли в 40-летнего бизнесмена. Задержанных
также проверяют на причастность к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.
Руководитель следственного отдела СК по Железногорску
Ольга Ковалевская отказалась давать какие-либо комментарии
по поводу спецоперации 17 октября, сославшись на то, что все
материалы дела еще вечером четверга переданы в край.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАТО
ВЗГЛЯД
Кза
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
круглым
столом
№65
на заданную тему
№65

28 октября - 3 ноября

Город и горожане/
Город и горожане/

/16 августа 2012
/22 августа 2013

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!

что? где? когда?
КРАСНОЯРСК

железногорск

Филармония

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Григорий Лепс
25 ОКТЯБРЯ, 19.00, 28 ОКТЯБРЯ, 19.00

Его творчество заметно выделяется среди эстрадных вокалистов сегодняшнего дня. Песни артиста задевают душу. Выступая на сцене, Григорий Лепс своим своеобразным поведением,
энергетикой производит на зрителей сильное эмоциональное
впечатление. Он настолько обаятелен и мужественен, что мужчины хотели бы видеть в нем друга, а женщины — возлюбленного.
Стоимость билетов: 1500-5500 руб.

Ансамбль «Вольница»
25 ОКТЯБРЯ, 19.00

Свой творческий сезон начинает ансамбль народных инструментов «Вольница» (художественный руководитель Андрей Булатников). Программа концерта раскроет все грани
творческих интересов артистов ансамбля: от протяжных песен, старинных романсов, частушек и плясовых до любимых
песен отечественной эстрады.
Стоимость билетов: 100-300 руб.

Николай Шугаев и Фатима Алиева (МоскваШвейцария)
28 ОКТЯБРЯ, 19.00

Гости представят программу «Прожить тысячу жизней»
в рамках нового филармонического абонемента «Золотая молодежь». Николай Шугаев и Фатима Алиева являются лауреатами многих международных состязаний в качестве солистов. Не менее успешен и их творческий союз.
В программе концерта: Соната №3 ля мажор Л.ван Бетховена, Соната in C Б.Бриттена, «Арпеджионе» Ф.Шуберта,
Соната для виолончели и фортепиано Д.Шостаковича.
Стоимость билетов: 200-500 руб.

Театр юного зрителя
«Королева Гвендолин»

26 ОКТЯБРЯ, 12.00
В постановке театра по мотивам философской сказки братьев Гримм затрагиваются темы любви, верности и выбора
жизненного пути. Спектакль «Королева Гвендолин» будет
интересен юным театралам и их родителям.

Новая сцена

ВИА «Верасы»
26 ОКТЯБРЯ, 19.00
ВИА «Верасы» был создан в 1971 году как ансамбль политической песни. Наиболее известные хиты — «Малиновка», «Завируха», «Карнавал», «Я у бабушки живу». Группа
проработала до середины 90-х, проявив себя одним из самых мелодичных ВИА в СССР, оставила после себя около
ста песен, два диска-гиганта, множество миньонов и хиты,
которые помнят и поют по сей день. В 2007 году заслуженный артист Беларуси Василий Раинчик возродил «Верасы»
в виде вокального квартета из юношей и девушек, которые
исполняют любимые миллионами людей песни из старого
репертуара ансамбля.
Стоимость билетов: 700-1500 руб.

29 ОКТЯБРЯ Праздничный вечер ветеранов комсомола
«Комсомолу – 95». 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
27 ОКТЯБРЯ Спектакль «Приключения Колобка». 10.30,
12.30, 16.00.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
26 ОКТЯБРЯ Проект «Чтобы помнили»: вечер памяти, посвя-

щенный Анатолию Антоновичу Буланову, директору городского
парка с 1958 по 1985 годы. 15.00.
1 НОЯБРЯ Открытие выставки «История костюма. Эхо времен». 15.00.
Выставки: «Мир увлечений» (ДПИ сотрудников КБ-51), «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».

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
30 ОКТЯБРЯ Танцевальный вечер «На паркет приглаша-

ются». 17.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

17 ОКТЯБРЯ
АНТОНОВ Семен
Александрович
ВОРОНЦОВА Анастасия
Андреевна

АЛДОШИН Андрей
Александрович
БАРХАТОВА Юлия
Владимировна

ШВЕДОВ Сергей
Александрович
ШЛЯЧИНА Христина
Андреева

СТАРОВАТОВ Виктор
Сергеевич
МАКОНИНА Юлия
Владиславовна

РАСТАХИН Виталий Сергеевич
МАКЕЕВА Алена
Владимировна

МОИСЕЕВ Сергей Петрович
ДОБРИКОВА Оксана
Ивановна

ГОРЕМАНОВ Андрей Юрьевич
МАШУКОВА Марина Петровна

КНЯЗЕВ Павел Владимирович
КОЛОПАТОВА Анастасия
Сергеевна

18 ОКТЯБРЯ
АЛЕКСЕЕВ Виктор
Алексеевич
ВОЛЬСКАЯ Яна Петровна
ПОЛОЖАЕВ Михаил
Борисович
РЫБАКОВА Марина
Николаевна

Парк объявляет о фотоконкурсе «Лови момент!», посвященному жизни животных железногорского зоосада. К участию принимаются снимки, на которых запечатлены забавные моменты
и курьезные случаи с участием питомцев зоопарка. Лучшие работы будут выставлены на сайте парка, а также на территории
зоосада. Отправлять фотографии можно с 1 ноября по адресу
kirovpark@mail.ru. Победителей ждут призы.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
25 ОКТЯБРЯ
26 ОКТЯБРЯ

27 ОКТЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Иверской иконы Божией Матери. Мчч.
Карпа, еп. Фиатирского, Папилы диакона, Агафодора и мц. Агафоники. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Память
святых отцов VII Вселенского Собора.
Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия.
Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

СЛЕПЧЕНКО Никита
Андреевич
КИРПИЧЕНКО Юлия
Сергеевна

ЧЕЛОВЕК
родился

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

Библиотека начинает VI городской конкурс любительских
фотографий «Я здесь был!» и приглашает к участию всех, кто
побывал в туристической поездке по стране и за рубежом. Тематика этого года - культовые сооружения мира. Авторские работы, посвященные культовым сооружениям мировых религий
и религиозных верований принимаются до 25 ноября. Подробная информация по телефону 75-68-12 и на сайте библиотеки
http://www.bibligor.ru/.
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сыновья МИХАИЛ
и ИВАН
у ГОГОЛЕВА Виталия
Александровича и
КОВАЛЕВОЙ Анны Ивановны
дочь СВЕТЛАНА
у КОЛОМИЕЦ
Антона Алексеевича и
Златы Викторовны
сын ДАНИИЛ
у РОГОВЫХ Александра
Николаевича и Татьяны
Александровны
дочь ВАРВАРА
у ИВАНОВЫХ Дмитрия
Вячеславовича и Кристины
Александровны
сын ИЛЬЯ
у САПРАНЬКОВЫХ
Андрея Алексеевича и
Марины Сергеевны
дочь НАДЕЖДА
у ПАВЕЛКО Константина
Владимировича и Натальи
Александровны
сын СТЕПАН
у МАСЛЕННИКОВЫХ
Андрея Александровича
и Ирины Валерьевны

дочь МИЛЕНА
у НЕВЕРКО Вячеслава
Александровича и
Алены Ивановны
сын РУСЛАН
у ИВАНОВЫХ Юрия
Витальевича и Виктории
Николаевны
сын ЯРОСЛАВ
у КОЗЛОВЫХ
Андрея Валериевича и
Наталии Юрьевны
дочь АЛЕКСАНДРА
у ИГНАТЬЕВЫХ
Евгения Анатольевича
и Ксении Сергеевны
сын БРОНИСЛАВ
у ЮДАЕВА Сергея
Ивановича и ДРАГУНСКИХ
Дарины Борисовны
сын АЛЕКСАНДР
у ШАНГАРЕЕВЫХ
Юрия Файзуловича и
Елены Витальевны
дочь ЕВА
у АРСИБЕКОВЫХ
Эдуарда Вадимовича и
Карины 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»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
17.10.2013
№1627
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
12.07.2013 № 1112 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сфере, направленные на
повышение эффективности сферы культуры
ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Федеральный законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», распоряжением Губернатора Красноярского края
от 25.02.2013 № 58-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края»,
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.07.2013
№ 1112 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сфере, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск», изложив
Приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 17.10. 2013 № 1627
Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 12.07.2013 № 1112

План мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск»
I. Цели разработки «дорожной карты»
Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск» (далее – «дорожная карта») являются:
повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, воспитание подрастающего поколения в
духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры ЗАТО Железногорск как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и образовательных учреждений в
области культуры ЗАТО Железногорск;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала жителей города;
сохранение, популяризация и эффективное использование культурного и исторического наследия
ЗАТО Железногорск;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры ЗАТО Железногорск.
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем внедрения информационно-коммуникационных
технологий в сферу культуры и информатизации отрасли;
создание условий для творческой самореализации, приобщения к культуре и искусству всех групп населения ЗАТО Железногорск;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов
ЗАТО Железногорск;
популяризация ЗАТО Железногорск во внутреннем и внешнем культурном пространстве;
формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие отрасли;
инвестиции в сферу культуры и развитие материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры ЗАТО Железногорск.
Деятельность учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры ЗАТО Железногорск направлена на создание условий, обеспечивающих равный доступ населения к высококачественным культурным благам и услугам и формирующих благоприятную культурную среду для творческой самореализации граждан.
В 2012 году были реализованы следующие культурные проекты:
- в рамках программы «Территория культуры Росатома» совместно с Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры» ЗАТО Железногорск, проведено 12 мероприятий (выставки деятелей искусств из Москвы и Санкт-Петербурга, спектакли, концерты и т.д.);
- театральный фестиваль «Норильские сезоны» (фонд М.Прохорова) совместно с учреждениями культуры города, воплотили два театральных проекта (спектакль артистов литовского театра «Сон в летнюю ночь»
и выступление артистов итальянского уличного театра «Пикколо Нуово Театро»);
- «Университет третьего поколения» (обучение компьютерной грамотности, лекторий по вопросам
культуры и искусства) совместный проект подведомственных учреждений культуры Муниципального казенного учреждения «Управление культуры» (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейновыставочный центр», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»), Управления Социальной защиты населения Администрации ЗАТО Железногорск и городского совета ветеранов войны
и труда ЗАТО Железногорск.
Услуги населению ЗАТО Железногорск предоставляют библиотеки, музей, учреждения культурнодосугового типа, театры, парк культуры и отдыха (c зоосадом), обеспечивается предоставление дополнительного образования детей в области культуры.
Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железногорск к культурным ценностям и
информации, способствует реализация модернизационных проектов в отрасли.
В числе модернизационных проектов 2012 года в ЗАТО Железногорск были реализованы:
- совместный проект Детской школы искусств и ФГУП «Горно-химического комбината» ЗАТО Железногорск по переоборудованию концертного зала в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»;
- «Волшебная комната», организация на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара, особой зоны со специализированным сенсорным
оборудованием (сухой бассейн, мягкие модули, прозрачный мольберт, светодиодное облачко, световой
проектор, тактильная панель) в отделе дошкольников и учащихся 1-4 классов;
- «Доступная библиотека» проект реализован Муниципальным бюджетным учреждением культуры Центральной городской библиотекой им. М. Горького, в рамках краевого гранта приобретено специализированное оборудование для незрячих читателей.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в
сфере культуры библиотеки и музеи оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением,
подключаются к сети Интернет.
В ЗАТО Железногорск представлены театральные учреждения театр оперетты и театр кукол. Театры
ежегодно представляют зрителям не менее 10 новых постановок, выступления на концертных и театральных
площадках ЗАТО Железногорск ведущих российских, зарубежных коллективов и деятелей культуры и искусства способствуют приобщению населения к профессиональному исполнительскому искусству.
Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного пространства ЗАТО Железногорск. Повышению доступности культурных благ и услуг гражданам способствуют культурные акции, гастроли ведущих творческих коллективов. Развитию муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры способствует реализация долгосрочных целевых программ отрасли, в
том числе «Культура России (2012 – 2018 годы)», «Культура Красноярья» на 2013 – 2015 годы. На поддержку культурных инициатив и реализацию социокультурных проектов бюджетам муниципальных учреждений
ежегодно выделяются субсидии в рамках долгосрочных целевых программ «Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики» на 2012 – 2014 годы, «Одаренные дети Красноярья на 2011 – 2013
годы». На муниципальном уровне осуществляется долгосрочная целевая программа «Поддержка культуры
ЗАТО Железногорск на 2012 – 2014 годы».
Обеспечение прав граждан на образование, восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли при
соблюдении принципа непрерывности художественного, музыкального образования является одним из
приоритетных направлений культурной политики ЗАТО Железногорск. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их
творческого потенциала. Число учащихся детских школ искусств составляет 2679 человек. В учреждениях
культурно-досугового типа работает 19 клубных формирований для детей с общим числом участников 462
человека. Кроме того, на базе учреждений культуры всех типов проводятся конкурсы, смотры, фестивали,
выставки и иные мероприятия для детей, работают творческие лаборатории, студии. Значительные средства направляются на укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих работу с
детьми, одаренными в области культуры и искусства.
По состоянию на 01.01.2013 года численность детей от 5 до 18 лет в ЗАТО Железногорск составила
11 543 человека. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
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ЗАТО Железногорск составляет 16,33 %.
Одним из приоритетных направлений культурной политики ЗАТО Железногорск является сохранение
культурного и исторического наследия. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства,
мастер-классов, творческих мастерских. В музее и библиотеках ЗАТО Железногорск собраны образцы и
ценности национальной и местной материальной и духовной культуры, имеются ценные коллекции музейных экспонатов, редких и старопечатных книг, хранящих историческую память и обеспечивающих преемственность культурно-исторического развития. По объему основного музейного фонда ЗАТО Железногорск
составляет 17900 единиц хранения. В настоящее время в ЗАТО Железногорск из 14 библиотек (2 основных
учреждения и 12 филиалов) к сети «Интернет» подключено 12 (85,7 %)
Творческие коллективы ЗАТО Железногорск успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого образа ЗАТО Железногорск как
территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграции в краевой, общероссийский и мировой культурный процесс.
Вместе с тем в развитии отрасли имеется ряд проблем, в том числе недостаточная материальнотехническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, часть учреждений требует оснащения современным оборудованием, средствами безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом. Невысокая заработная плата, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.
Проведение структурных реформ в отрасли позволит сформировать благоприятную социально-культурную
среду, обеспечивающую высокое качество жизни населения ЗАТО Железногорск, расширить доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрыть творческий потенциал возможно большего
количества жителей, оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, активизировать включение ЗАТО Железногорск в краевой,
общероссийский и мировой культурный процесс.

4.

Организация мероприятий по
представлению руководителями учреждений культуры в ЗАТО
Железногорск сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан,
претендующих на занятие соответствующих должностей

5.

Ежеквартальное рассмотрение Муниципальный право- Администрация ЗАТО е ж е к в а р (установление) размера сти- вой акт
Г. Железногорск;
тально
мулирующих выплат по итогам
Комиссия по установработы учреждения с учетом
лению стимулирующих
уровня заработной платы равыплат руководителям
ботников учреждения культуры
муниципальных учрежЗАТО Железногорск
дений культуры ЗАТО
Железногорск

6.

Осуществление мероприятий Повышения квалификации
по обеспечению соответствия и переподготовки работработников учреждений куль- ников
туры в ЗАТО Железногорск
обновлённым квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки
работников

7.

Проведение мероприятий по
организации заключения дополнительных соглашений к
трудовым договорам (новых
трудовых договоров) с работниками учреждений культуры
в ЗАТО Железногорск в связи с введением эффективного
контракта

8.

Обеспечение дифференциа- Муниципальный право- Администрация ЗАТО 2 0 1 3 - 2 0 1 4
ции оплаты труда основного вой акт
г. Железногорск
годы
и прочего персонала, анализ
расходов на административноуправленческий и вспомогательный персонал учреждений
культуры, с учётом предельной доли расходов на оплату
их труда в фонде оплаты труда
учреждения

1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
1,29

2013 год
1,27

2014 год
0,16

2015 год
0,16

2016 год
0,16

2017 год
0,16

2018 год
0,16

;

2) среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения:
(человек)
2012 год
668,58

2013 год
659,08

2014 год
659,94

2015 год
660,79

2016 год
661,85

2017 год
662,91

2018 год
663,98

;

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда:
(процентов)
2012 год
27,0

2013 год
28,7

2014 год
28,7

2015 год
28,7

2016 год
28,7

2017 год
28,7

2018 год
28,7

;

2013 год
0,62

2014 год
0,62

2015 год
0,62

2016 год
0,64

2017 год
0,65

2018 год
0,65

;

2013 год
0,06

2014 год
0,59

2015 год
0,88

2016 год
0,28

2017 год
0,04

Проведение мониторинга реа- Предоставление информа- Администрация ЗАТО
лизации мероприятий по повы- ции в Минкультуры Красно- г. Железногорск
шению оплаты труда, предусмо- ярского края
тренных «дорожной картой»

ежегодно, начиная с 2014
года,
1 февраля,
10 июня

2018 год
0,04

;

10.

Информационное сопровожде- Проведение семинаров и Администрация ЗАТО
г. Железногорск
ние «дорожной карты» – орга- других мероприятий
низация проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах учреждений культуры в ЗАТО Железногорск,
проведение семинаров и других
мероприятий

2013-2018
годы

11.

Подготовка информации о ре- Предоставление информа- Администрация ЗАТО
зультатах повышения оплаты ции в Министерство культу- г. Железногорск
труда отдельных категорий ры Красноярского края
работников в учреждениях
культуры в ЗАТО Железногорск в соответствии с Указом Президента Российской
Федера-ции от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по
реализации государственной
социальной политики» и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников учреждений культуры на период после
2018 года

март
2017 года

12.

Мониторинг сети, штатной
численности учреждений
культуры на в ЗАТО Железногорск, в том числе: оценка
возможности перевода обеспечивающих функций и услуг
учреждений на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций; анализ
штатной численности и фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений
культуры, в том числе подведение итогов эксперимента
по введению новых систем
оплаты труда

6) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры:
(процентов)
2012 год
264,88

2013 год
264,64

2014 год
266,11

2015 год
268,36

2016 год
269,12

2017 год
269,23

2018 год
269,35

;

7) увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек ЗАТО Железногорск:
(процентов)
2012 год
85,7

2013 год
85,7

2014 год
100,0

2015 год
100,0

2016 год
100,0

2017 год
100,0

2018 год
100,0

;

8) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев ЗАТО Железногорск:
(процентов)
2012 год
0

2013 год
100,0

2014 год
100,0

2015 год
100,0

2016 год
100,0

2017 год
100,0

2018 год
100,0

;

9) увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров ЗАТО Железногорск:
(процентов)
2012 год
50,0

2013 год
100,0

2014 год
100,0

2015 год
100,0

2016 год
100,0

2017 год
100,0

2018 год
100,0

;

10) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
2012 год
16,33

2013 год
16,37

2014 год
16,39

2015 год
16,54

2016 год
16,70

2017 год
16,94

2018 год
17,03

.

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной
сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения
требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм
труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Красноярском крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
3) переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок
для появления в муниципальных учреждениях культуры конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений
культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Учитывая специфику
деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые
учреждения, музеи, театры и образовательные учреждения дополнительного образования детей. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности
и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию
оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика роста средней заработной платы работников учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом), повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:
(процент)
2014 год
29,0

2015 год
26,0

2016 год
24,0

2017 год
22,0

2018 год
21,0

V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
№ п/п

Мероприятие

1

2

1.

2.

3.

Результат

Ответственный испол- Срок исполнитель
нения

3
4
Совершенствование системы оплаты труда

5

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений культуры
и их руководителей
Проведение мероприятий с учётом специфики отрасли «культура» по возможному привлечению средств от приносящей
доход деятельности

Муниципальный право- Администрация ЗАТО ежегодно
вой акт
г. Железногорск

Внесение изменений в положения по оплате труда работников
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений культуры в ЗАТО Железногорск.

Изменения в положения по
оплате труда работников
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений
культуры в ЗАТО Железногорск.

Предоставление информа- Администрация ЗАТО ежегодно
ции в Министерство культу- г. Железногорск
ры Красноярского края

Администрация ЗАТО 2 0 1 3 – 2 0 1 8
г. Железногорск;
годы
Учреждения культуры в
ЗАТО Железногорск

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры

Аналитический материал по Администрация ЗАТО
передаче обеспечивающих г. Железногорск
функций на аутсорсинг;
оценка динамики заработной
платы по категориям работников и по руководителям во
взаимосвязи с достижением
учреждениями показателей
эффективности и качества
деятельности учреждений

постоянно
в течение
2013-2018
годов, до
20 февраля

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
17.10.2013
№1626
г.Железногорск

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры

2013 год
52,0

Заключение трудовых дого- учреждения культуры ежегодно
воров и дополнительных со- на территории ЗАТО
глашений к трудовым дого- Железногорск
ворам с работниками учреждений культуры на территории ЗАТО Железногорск

9.

5) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
29,34

Администрация ЗАТО 2 0 1 3 - 2 0 1 8
г. Железногорск;
годы
Учреждения культуры в
ЗАТО Железногорск

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников,
определённых Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»

4) увеличение посещаемости музейных учреждений:
(посещений на 1 жителя в год)
2012 год
0,73

Администрация ЗАТО ежегодно
г. Железногорск;
Учреждения культуры в
ЗАТО Железногорск

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

Представление руководителями учреждений сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей,
а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей
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О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка
определения нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в области образования
и нормативных затрат на содержание
имущества муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2011 № 1402 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями
ЗАТО Железногорск муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012 № 240 «Об
утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в области
образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку 1 таблицы пункта 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции:

«

1.

-Обеспечение деятельности Учреждений за счет средств местного бюджета;
Предоставление
- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
дошкольного обправ на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
разования в дошкольных организациях и бесплатного дошкольного ».
образования в общеобразовательных организациях.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014.

Глава администрации С.Е.Пешков
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совершенно официально

Город и горожане/№83/24 октября 2013

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
21.10.2013
№1655
г.Железногорск

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ЗАТО Железногорск за девять
месяцев 2013 года
Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за девять месяцев 2013
года по доходам в сумме 2 439 658 784,73 рублей, расходам в сумме 2 327 678 088,43 рублей,
с превышением доходов над расходами в сумме 111 980 696,3 рублей (Приложения №1-4).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева)
довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Т.И.Прусова) направить утвержденный отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за девять месяцев 2013 года в Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск в течение
3-х дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2013 № 1655

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск
за 9 месяцев 2013 года

(рублей)
№ Наименование показателя
п/п

Код показателя

1
2
3
4
5
6
7
8

801 01 02 00 00 00 0000 000
801 01 02 00 00 00 0000 700
801 01 02 00 00 04 0000 710
801 01 02 00 00 00 0000 800
801 01 02 00 00 04 0000 810
801 01 03 00 00 00 0000 000
801 01 03 00 00 00 0000 700
801 01 03 01 00 04 0000 710

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Итого источников финансирования дефицита

План
на 2013 год
92 000 000,00
92 000 000,00
92 000 000,00
0,00
0,00
0,00
40 000 000,00
40 000 000,00

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

Исполнение
на 9 месяцев
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 947 745,37
12 947 745,37
12 947 745,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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
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
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

148 718 731,50
-2 526 643 154,66
-2 526 643 154,66
-2 526 643 154,66
-2 526 643 154,66
2 675 361 886,16
2 675 361 886,16
2 675 361 886,16
2 675 361 886,16
161 666 476,87
160461927,39

-111 980 696,30
-2 439 658 784,73
-2 439 658 784,73
-2 439 658 784,73
-2 439 658 784,73
2 327 678 088,43
2 327 678 088,43
2 327 678 088,43
2 327 678 088,43
-111 980 696,30
-80256804,11

148 718 731,50
-3 475 600 811,12
-3 475 600 811,12
-3 475 600 811,12
-3 475 600 811,12
3 624 319 542,62
3 624 319 542,62
3 624 319 542,62
3 624 319 542,62
240 718 731,50
240 718 731,50

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.10.2013 № 1655

Исполнение по доходам бюджета ЗАТО Железногорск за 9 месяцев 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

1
2
3
4
5
6

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
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду
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)
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)
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Код

План на год

План на 9 месяцев

Фактическое исполнение

Отклонение
от плана на 9 месяцев
-8 992 666,90
-14 772 662,57
-13 899 557,96
-11 466 179,28
-2 433 378,68
-2 683 848,37

Процент выполнения
от плана на год
70,70
68,80
70,53
30,20
71,68
71,59

от плана на 9 месяцев
98,64
97,17
97,14
32,83
99,48
99,42

00010000000000000000
00010000000000000000
00010100000000000000
18210101012020000110
00010102000000000000
18210102010010000110

923 509 709,94
737 058 643,00
670 173 843,00
18 553 800,00
651 620 043,00
647 689 356,00

661 915 784,99
521 901 315,00
486 564 272,00
17 069 496,00
469 494 776,00
466 336 336,00

652 923 118,09
507 128 652,43
472 664 714,04
5 603 316,72
467 061 397,32
463 652 487,63

от плана на год
-270 586 591,85
-229 929 990,57
-197 509 128,96
-12 950 483,28
-184 558 645,68
-184 036 868,37

18210102020010000110

1 878 687,00

1 106 440,00

1 073 248,52

-805 438,48

-33 191,48

57,13

97,00

18210102030010000110

2 052 000,00

2 052 000,00

2 328 613,87

276 613,87

276 613,87

113,48

113,48

7 047,30

7 047,30

7 047,30

-10 463 972,19
-9 995 387,47
-10 063 233,92
67 846,45
-2 527,51
-2 829,44
301,93
-466 057,21
-466 057,21
-19 575 534,40
-11 803 676,23

-567 229,19
-544 294,47
-612 140,92
67 846,45
-2 527,51
-2 829,44
301,93
-20 407,21
-20 407,21
-275 745,40
-22 394,23

65,86
66,52
66,29

97,27
97,33
97,00

72,53
69,25

72,53
69,25

40,45
40,45
30,21
19,03

93,94
93,94
96,85
99,20

18210102040010000110
00010500000000000000
00010502000000000000
18210502010020000110
18210502020020000110
00010503000000000000
18210503010010000110
18210503020010000110
00010504000000000000
18210504010020000110
00010600000000000000
18210601020040000110

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

20 750 857,00
20 404 707,00
20 404 707,00

9 200,00
9 200,00

9 200,00
9 200,00

782 600,00
782 600,00
28 049 300,00
14 577 400,00

336 950,00
336 950,00
8 749 511,00
2 796 118,00

20 183 627,81
19 860 412,53
19 792 566,08
67 846,45
6 672,49
6 370,56
301,93
316 542,79
316 542,79
8 473 765,60
2 773 723,77

00010606000000000000
18210606012040000110

13 471 900,00
-1 857 600,00

5 953 393,00
-3 306 912,00

5 700 041,83
-3 281 349,70

-7 771 858,17
-1 423 749,70

-253 351,17
25 562,30

42,31
176,64

95,74
99,23

18210606022040000110

15 329 500,00

9 260 305,00

8 981 391,53

-6 348 108,47

-278 913,47

58,59

96,99

00010800000000000000
18210803010010000110

8 187 900,00
8 056 900,00

5 836 675,00
5 742 675,00

5 806 413,53
5 700 613,53

-2 381 486,47
-2 356 286,47

-30 261,47
-42 061,47

70,91
70,75

99,48
99,27

00910807150010000110
00910807173010000110

39 000,00
92 000,00

6 000,00
88 000,00

6 000,00
99 800,00

-33 000,00
7 800,00

11 800,00

15,38
108,48

100,00
113,41

00010900000000000000
00011000000000000000
00011100000000000000

186 451 066,94
85 100 408,00

140 014 469,99
61 880 408,00

131,45
145 794 465,66
64 373 998,10

131,45
-40 656 601,28
-20 726 409,90

131,45
5 779 995,67
2 493 590,10

78,19
75,64

104,13
104,03

00911105012040000120

36 000 000,00

26 452 000,00

26 305 670,05

-9 694 329,95

-146 329,95

73,07

99,45

00911105024040000120

3 200 000,00

2 160 000,00

1 836 268,09

-1 363 731,91

-323 731,91

57,38

85,01

16211105074040000120
73411105034040000120

30 000 000,00
137 100,00

19 750 000,00
101 100,00

29 629 194,60
63 505,70

-370 805,40
-73 594,30

9 879 194,60
-37 594,30

98,76
46,32

150,02
62,81

16211107014040000120

229 308,00

229 308,00

102 083,56

-127 224,44

-127 224,44

44,52

44,52

00911109044040000120

8 784 000,00

6 438 000,00

6 437 276,10

-2 346 723,90

-723,90

73,28

99,99

-6 750 000,00

-6 750 000,00

-2 444 453,31
-1 211 179,82
-275 023,24
-122 840,68
-763 643,82
-49 387,76
-284,32
-1 233 273,49
-1 233 273,49

-947 476,31
-165 420,82
-4 562,24
-119 656,68
-13 379,82
-27 537,76
-284,32
-782 055,49
-782 055,49

55,05
69,21
49,14
-170,01
55,52
96,97

75,96
94,27
98,31
-182,80
98,62
98,29

18,00
18,00

25,72
25,72

16211109044040000120

6 750 000,00

6 750 000,00

00011200000000000000
00011201000000000000
04811201010016000120
04811201020016000120
04811201030016000120
04811201040016000120
04811201050016000120
00011204000000000000
00911204041040000120

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

3 941 133,00
2 888 288,00
270 331,00
42 311,00
966 536,00
1 609 110,00

1 504 063,00
1 504 063,00

1 052 845,00
1 052 845,00

2 993 656,69
2 722 867,18
265 768,76
-77 345,68
953 156,18
1 581 572,24
-284,32
270 789,51
270 789,51

00011300000000000000
00911301994040300130
73411301994040300130
00911302064040000130
00911302994040200130

48 002 847,92
8 146 000,00
815 355,69
12 061 678,29
127 600,00

35 188 491,97
5 950 000,00
765 355,69
8 534 214,34
127 600,00

37 561 117,89
5 558 007,19
723 425,00
9 367 826,57
127 552,80

-10 441 730,03
-2 587 992,81
-91 930,69
-2 693 851,72
-47,20

2 372 625,92
-391 992,81
-41 930,69
833 612,23
-47,20

78,25
68,23
88,73
77,67
99,96

106,74
93,41
94,52
109,77
99,96

00911302994040400130

1 235 000,00

1 235 000,00

2 039 858,67

804 858,67

804 858,67

165,17

165,17

3 551,43

3 551,43

3 551,43

00911302994040400130
73411302064040000130
73411302994040100130

29 575,00
24 634 900,00

24 183,00
17 599 400,00

39 316,97
18 648 302,32

9 741,97
-5 986 597,68

15 133,97
1 048 902,32

132,94
75,70

162,58
105,96

925 948,00

925 948,00

1 026 486,00

100 538,00

100 538,00

110,86

110,86

100,00

100,00

57

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоровительных лагерях с днев- 73411302994040200130
ным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

58

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде- 73411302994040700130
ральным целевым средствам)

59

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по феде- 73411302994040700130
ральным целевым средствам)

26 790,94

26 790,94

26 790,94

60

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

42 112 000,00

33 874 311,00

36 116 234,53

-5 995 765,47

2 241 923,53

85,76

106,62

61
62

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
00911401040040000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль- 16211402043040000410
ных 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
00011600000000000000

7 000 000,00
35 112 000,00

5 821 800,00
28 052 511,00

6 321 785,17
29 794 449,36

-678 214,83
-5 317 550,64

499 985,17
1 741 938,36

90,31
84,86

108,59
106,21

4 103 380,00

3 435 805,00

2 891 963,07

-1 211 416,93

-543 841,93

70,48

84,17

63

00011400000000000000

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
64
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98
99
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101
102
103
104

105
106
107

108

109
110
111
112

113

114
115
116
117
118

119
120
121
122
123
124
125
126

127

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 охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам
общего пользования местного значения городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности
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
Невыясненные поступления
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "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 подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050
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 материально-технической 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
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 20112013 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 20112013 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 реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства
Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, содействие развитию налогового потенциала
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
Субсидии на компенсацию расходов органов местного самоуправления, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной
сборной края
Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда
субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренной долгосрочной целевой программой "Одаренные дети Красноярья" на 20112013 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»
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2 424 720 115,55
1 113 909 200,00
8 731 200,00
1 105 178 000,00
302 313 603,97
15 181 054,29

1 857 495,38
115 616,73
1 741 878,65
1 786 735 666,64
1 792 089 121,01
892 874 200,00
8 731 200,00
884 143 000,00
154 670 675,26
14 703 193,10

-221 035 000,00
-147 642 928,71
-477 861,19

600,00
-58 348 577,59
-477 861,19

102,81
73,83
73,91
80,16
100,00
80,00
51,16
96,85

102,81
96,49
96,37
100,00
100,00
100,00
72,61
96,85

80120202051040000151

3 177 272,26

3 177 272,26

3 077 259,77

-100 012,49

-100 012,49

96,85

96,85

80120202150040000151

1 182 957,42

-1 182 957,42

80120202999040702151

500 000,00

-500 000,00

80120202999041505151
80120202999041903151

113 000,00

113 000,00

113 000,00

100,00

100,00

80120202999041919151

44 800,00

44 800,00

44 800,00

100,00

100,00

80120202999042201151

509 400,00

509 400,00

509 400,00

100,00

100,00

80120202999042501151

3 120 400,00

3 120 400,00

3 120 399,83

100,00

100,00

80120202999042502151

4 545 500,00

4 545 500,00

4 545 500,00

100,00

100,00

80120202999042509151

434 200,00

434 200,00

434 200,00

100,00

100,00

80120202999043501151

29 970 000,00

29 970 000,00

2 548 571,12

8,50

8,50

80120202999043601151
80120202999043801151

1 932 900,00
1 650 000,00

1 932 900,00
1 650 000,00

1 932 900,00

100,00

100,00

80120202999043802151

300 000,00

80120202999043803151

100,00

100,00

39,32

39,32

99,92

100,00

100,00

100,00

-0,17

-0,17

-27 421 428,88

-27 421 428,88

-1 650 000,00

-1 650 000,00

300 000,00

-300 000,00

-300 000,00

2 050 000,00

2 050 000,00

-2 050 000,00

-2 050 000,00

80120202999043804151

1 250 000,00

1 250 000,00

-1 250 000,00

-1 250 000,00

80120202999043806151

5 392 050,00

5 392 050,00

80120202999044205151

10 622 400,00

80120202999045002151

639 800,00

639 800,00

80120202999045802151

46 800,00

46 800,00

80120202999046201151

15 635 900,00

15 622 950,00

80120202999046803151

5 940 000,00

2 400 000,00

-5 940 000,00

-2 400 000,00

80120202999046804151

21 000 000,00

18 000 000,00

-21 000 000,00

-18 000 000,00

80120202999046806151

2 000 000,00

2 000 000,00

80120202999046808151

2 678 000,00

5 392 050,00

-10 622 400,00

251 557,14

15 622 950,00

-388 242,86

-388 242,86

-46 800,00

-46 800,00

-12 950,00

2 000 000,00
-2 678 000,00

80120202999047001151

4 075 700,00

4 075 700,00

4 075 700,00

100,00

100,00

80120202999047401151
80120202999047701151

6 360 500,00
7 100 000,00

6 360 500,00
1 100 000,00

6 360 500,00

100,00

100,00

862 500,00

56,93

101,22

-7 100 000,00

-1 100 000,00

80120202999048101151

6 429 970,00

80120202999048701151
80120202999048801151

1 514 900,00
500 000,00

852 132,00
250 000,00

-6 429 970,00

80120202999049103151

2 924 600,00

2 924 600,00

80120202999049106151

86 252 300,00

56 431 332,86

56 431 332,86

-29 820 967,14

65,43

100,00

80120202999049801151

57 239 200,00

32 644 861,44

32 644 861,44

-24 594 338,56

57,03

100,00

00020203000000000000
80120203001040000151

1 008 414 911,58
94 966 900,00

753 678 150,75
70 162 900,00

744 544 245,75
70 162 900,00

-263 870 665,83
-24 804 000,00

73,83
73,88

98,79
100,00

80120203004040000151

2 696 476,85

2 696 476,85

2 696 476,85

100,00

100,00

-652 400,00
-500 000,00

10 368,00
-250 000,00

-2 924 600,00

-2 924 600,00

-9 133 905,00

20
128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

145

146

147

148

149

150

151

152

153
154

155
156

157
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Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года
№ 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением
Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений»
Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года
№ 1238 "О порядке распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных
образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением
Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-П "О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений"
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 № 115397 "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 № 115397 "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 детяминвалидам) и сопровождающим их лицам
Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с
пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячные денежные выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осуществляющим
их воспитание и обучение на дому
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное пособие на погребение
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела
стоимости услуг по погребению
Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение
и возмещению стоимости услуг по погребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение
Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной
поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной
материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 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)
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Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», предоставление единовременной адресной
материальной помощи 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
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

80120203024041303151

119 700,00

119 700,00

119 700,00

100,00

100,00

80120203024041304151

37 700,00

1 800,00

1 800,00

-35 900,00

4,77

100,00

80120203024041401151

23 200 000,00

16 300 000,00

16 300 000,00

-6 900 000,00

70,26

100,00

80120203024041402151

430 500,00

4 500,00

3 200,00

-427 300,00

-1 300,00

0,74

71,11

80120203024041601151

1 380 000,00

970 000,00

350 000,00

-1 030 000,00

-620 000,00

25,36

36,08

80120203024041602151

24 400,00

80120203024042601151

337 200,00

139 000,00

96 500,00

-240 700,00

-42 500,00

28,62

69,42

80120203024042701151

684 400,00

513 300,00

264 060,00

-420 340,00

-249 240,00

38,58

51,44

80120203024043101151

378 160 000,00

271 252 167,00

270 228 707,00

-107 931 293,00

-1 023 460,00

71,46

99,62

80120203024043201151

8 414 700,00

6 318 675,00

6 318 675,00

-2 096 025,00

75,09

100,00

80120203024043301151

2 388 600,00

1 484 100,00

1 484 100,00

-904 500,00

62,13

100,00

80120203024043401151

4 097 700,00

2 897 499,00

2 897 499,00

-1 200 201,00

70,71

100,00

80120203024044401151

39 514 600,00

29 617 769,00

29 617 769,00

-9 896 831,00

74,95

100,00

-24 400,00

80120203024044701151

1 400,00

1 050,00

1 050,00

-350,00

75,00

100,00

80120203024044801151

1 130 500,00

847 890,00

847 890,00

-282 610,00

75,00

100,00

80120203024044901151

537 000,00

413 300,00

413 300,00

-123 700,00

76,96

100,00

80120203024045301151

51 249 800,00

51 249 800,00

51 249 800,00

100,00

100,00

80120203024046501151

8 468 700,00

6 395 700,00

6 080 000,00

-2 388 700,00

71,79

95,06

80120203024046502151

2 389,77

1 589,77

1 589,77

-800,00

66,52

100,00

80120203024047301151

132 765,00

132 765,00

132 765,00

100,00

100,00

80120203024047302151

1 512 200,00

1 176 500,00

1 134 600,00

-377 600,00

-41 900,00

75,03

96,44

80120203024047303151

19 900,00

4 500,00

3 000,00

-16 900,00

-1 500,00

15,08

66,67

80120203024048301151

601 000,00

601 000,00

100,00

80120203024048801151

6 306 901,00

6 180 000,00

5 540 000,00

-766 901,00

-640 000,00

87,84

89,64

80120203024048802151

115 569,00

83 869,00

71 100,00

-44 469,00

-12 769,00

61,52

84,78

80120203024048901151

38 957,10

3 000,00

500,00

-38 457,10

-2 500,00

1,28

16,67

80120203024048902151

918,00

-2 246 600,00

69,84

76,59

74,75
55,87
100,00
73,25
100,00
6,56
72,97

94,55
249,75
157,03
76,76
73,93
6,56
97,05

10 524 400,00

601 000,00

-315 700,00

-918,00

186

Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправления муници- 80120203029049001151
пальных 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"

187

80120203029049002151

210 500,00

00020204000000000000
80120204025040000151

82 400,00
82 400,00

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
-114 223 863,80
3 343 600 811,12

2 268 202,00
100 000,00
287 402,00
1 880 800,00
-10 141 981,30
-114 223 863,80
2 513 695 409,29

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
188
189 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
190
191
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
192
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
193
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
194
195
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
ИТОГО ДОХОДОВ

21
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9 596 600,00

7 350 000,00

-3 174 400,00

-210 500,00

2 144 664,00
249 750,00
451 304,00
1 443 610,00
-7 498 118,37
-7 498 118,37
2 439 658 784,73

-82 400,00
-82 400,00

-82 400,00
-82 400,00

-724 440,00
-197 250,00

-123 538,00
149 750,00
163 902,00
-437 190,00
2 643 862,93
106 725 745,43
-74 036 624,56

-527 190,00
106 725 745,43
-903 942 026,39

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.10.2013 № 1655

Исполнение по расходам бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе разделов, подразделов за 9 месяцев 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

Разд.

План на год

План на 9 месяцев

Фактическое исполнение

1
2
3

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 (финансовобюджетного) 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

0100
0102
0103

225 147 645,76
1 404 047,00
12 288 312,00

165 615 998,68
1 053 036,00
9 157 395,00

0104

92 112 849,87

0106

9 613 662,00

0111
0113
0300
0309
0314
0400

4
5
6
7
8
9
10
11

147 473 948,93
981 520,68
7 804 523,21

Отклонение
от плана на год
-77 673 696,83
-422 526,32
-4 483 788,79

70 233 848,13

60 995 369,12

7 123 156,00

6 046 753,57

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

0,00
78 048 563,55
12 834 121,99
12 162 331,99

671 790,00
316 475 363,19

671 790,00
239 562 519,94

(рублей)

от плана от плана 9 месяцев
-18 142 049,75
-71 515,32
-1 352 871,79

Процент выполнения
от плана на год
65,50%
69,91%
63,51%

от плана от плана 9 месяцев
89,05%
93,21%
85,23%

-31 117 480,75

-9 238 479,01

66,22%

86,85%

-3 566 908,43

-1 076 402,43

62,90%

84,89%

0,00
71 645 782,35
11 332 723,16
11 096 663,16

-1 143 620,00
-36 939 372,54
-6 088 048,64
-5 652 318,64

0,00
-6 402 781,20
-1 501 398,83
-1 065 668,83

0,00%
65,98%
65,05%
66,25%

0,00%
91,80%
88,30%
91,24%

236 060,00
178 744 962,58

-435 730,00
-137 730 400,61

-435 730,00
-60 817 557,36

35,14%
56,48%

35,14%
74,61%

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

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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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
КУЛЬТУРАИ 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
Всего расходов:

0405
0407
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0909
1000
1001
1002
1003
1004
1006
1100
1102
1200
1202
1300
1301

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
1 735 891 744,95
758 687 536,93
863 766 401,86
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
624 850 168,23
3 057 180,00
32 113 297,90
537 976 940,33
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
3 584 319 542,62

0,00
6 731 726,25
47 600 400,00
177 035 167,50
8 195 226,19
293 733 034,01
28 856 363,10
162 978 215,62
101 898 455,29
1 262 663 346,16
550 615 994,60
619 432 661,45
47 494 559,11
45 120 131,00
160 107 835,00
155 692 135,00
4 415 700,00
652 300,00
652 300,00
469 654 737,74
2 318 311,76
23 004 414,40
404 404 132,58
9 596 600,00
30 331 279,00
50 247 280,00
50 247 280,00
20 290 712,64
20 290 712,64
0,00
0,00
2 675 361 886,16

0,00
6 731 726,25
43 100 400,00
125 291 847,56
3 620 988,77
198 882 467,70
17 787 844,84
82 333 858,44
98 760 764,42
1 135 419 277,38
480 554 262,52
569 086 373,27
43 893 735,04
41 884 906,55
155 446 007,74
151 146 653,74
4 299 354,00
358 327,43
358 327,43
431 931 789,58
2 310 000,00
22 989 540,40
369 984 419,63
7 262 697,03
29 385 132,52
50 247 280,00
50 247 280,00
17 841 303,93
17 841 303,93
0,00
0,00
2 327 678 088,43

-601 000,00
-1 626 973,75
-23 143 000,00
-105 185 189,44
-7 174 237,42
-146 308 155,46
-11 851 495,84
-107 660 199,63
-26 796 459,99
-600 472 467,57
-278 133 274,41
-294 680 028,59
-5 356 822,12
-22 302 342,45
-68 916 992,26
-67 998 346,26
-918 646,00
-663 272,57
-663 272,57
-192 918 378,65
-747 180,00
-9 123 757,50
-167 992 520,70
-3 472 202,97
-11 582 717,48
-14 624 303,00
-14 624 303,00
-8 652 738,60
-8 652 738,60
-2 593 000,00
-2 593 000,00
-1 256 641 454,19

0,00
0,00
-4 500 000,00
-51 743 319,94
-4 574 237,42
-94 850 566,31
-11 068 518,26
-80 644 357,18
-3 137 690,87
-127 244 068,78
-70 061 732,08
-50 346 288,18
-3 600 824,07
-3 235 224,45
-4 661 827,26
-4 545 481,26
-116 346,00
-293 972,57
-293 972,57
-37 722 948,16
-8 311,76
-14 874,00
-34 419 712,95
-2 333 902,97
-946 146,48
0,00
0,00
-2 449 408,71
-2 449 408,71
0,00
0,00
-347 683 797,73

0,00%
80,54%
65,06%
54,36%
33,54%
57,62%
60,01%
43,33%
78,66%
65,41%
63,34%
65,88%
89,12%
65,25%
69,28%
68,97%
82,39%
35,08%
35,08%
69,13%
75,56%
71,59%
68,77%
67,66%
71,73%
77,46%
77,46%
67,34%
67,34%
0,00%
0,00%
64,94%

0,00%
100,00%
90,55%
70,77%
44,18%
67,71%
61,64%
50,52%
96,92%
89,92%
87,28%
91,87%
92,42%
92,83%
97,09%
97,08%
97,37%
54,93%
54,93%
91,97%
99,64%
99,94%
91,49%
75,68%
96,88%
100,00%
100,00%
87,93%
87,93%
0,00%
0,00%
87,00%

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.10.2013 № 1655

Исполнение по расходам бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе ведомственной структуры за 9 месяцев 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

1
2
3

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Капитальный ремонт здания администрации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

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

Вед.

Р а з д е л / Ц.ст.
подраздел

Вид рас- План на год
хода
1 149 419 525,95
182 984 756,76
92 112 849,87

План на 9 месяцев Фактическое исполне- Отклонение
ние
от плана на год
910 486 637,06
660 589 685,52
-488 829 840,43
134 946 008,68
122 540 783,97
-60 443 972,79
70 233 848,13
60 995 369,12
-31 117 480,75

от плана на 9 месяцев
-249 896 951,54
-12 405 224,71
-9 238 479,01

Процент выполнения
от плана на год
от плана на 9 месяцев
57,47 %
72,55 %
66,97 %
90,81 %
66,22 %
86,85 %

009
009
009

0000
0100
0104

0000000
0000000
0000000

000
000
000

009
009
009
009
009
009
009
009
009

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

0020400
0020461
0020461
0020463
0020463
0020800
0020800
7951400
7951401

000
000
500
000
500
000
500
000
000

84 830 602,87
83 461 145,87
83 461 145,87
1 369 457,00
1 369 457,00
1 404 047,00
1 404 047,00
650 000,00
650 000,00

64 849 726,73
63 480 269,73
63 480 269,73
1 369 457,00
1 369 457,00
1 088 732,40
1 088 732,40
550 000,00
550 000,00

56 288 575,67
56 288 575,67
56 288 575,67
0,00
0,00
997 150,16
997 150,16
298 240,00
298 240,00

-28 542 027,20
-27 172 570,20
-27 172 570,20
-1 369 457,00
-1 369 457,00
-406 896,84
-406 896,84
-351 760,00
-351 760,00

-8 561 151,06
-7 191 694,06
-7 191 694,06
-1 369 457,00
-1 369 457,00
-91 582,24
-91 582,24
-251 760,00
-251 760,00

66,35 %
67,44 %
67,44 %
0,00 %
0,00 %
71,02 %
71,02 %
45,88 %
45,88 %

86,80 %
88,67 %
88,67 %
0,00 %
0,00 %
91,59 %
91,59 %
54,23 %
54,23 %

009
009

0104
0104

7951401
9210200

500
000

650 000,00
5 228 200,00

550 000,00
3 745 389,00

298 240,00
3 411 403,29

-351 760,00
-1 816 796,71

-251 760,00
-333 985,71

45,88 %
65,25 %

54,23 %
91,08 %

009

0104

9210201

000

1 130 500,00

847 890,00

821 358,21

-309 141,79

-26 531,79

72,65 %

96,87 %

009
009

0104
0104

9210201
9210254

666
000

1 130 500,00
4 097 700,00

847 890,00
2 897 499,00

821 358,21
2 590 045,08

-309 141,79
-1 507 654,92

-26 531,79
-307 453,92

72,65 %
63,21 %

96,87 %
89,39 %

009
009
009
009
009
009
009
009

0104
0111
0111
0111
0113
0113
0113
0113

9210254
0000000
0700500
0700500
0000000
0029900
0029900
0029900

666
000
000
013
000
000
001
810

4 097 700,00
1 143 620,00
1 143 620,00
1 143 620,00
89 728 286,89
70 373 704,41
57 458 389,55
12 915 314,86

2 897 499,00
0,00
0,00
0,00
64 712 160,55
51 063 674,24
41 791 823,33
9 271 850,91

2 590 045,08
0,00
0,00
0,00
61 545 414,85
48 562 617,95
39 527 205,55
9 035 412,40

-1 507 654,92
-1 143 620,00
-1 143 620,00
-1 143 620,00
-28 182 872,04
-21 811 086,46
-17 931 184,00
-3 879 902,46

-307 453,92
0,00
0,00
0,00
-3 166 745,70
-2 501 056,29
-2 264 617,78
-236 438,51

63,21 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
68,59 %
69,01 %
68,79 %
69,96 %

89,39 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
95,11 %
95,10 %
94,58 %
97,45 %

009
009
009
009
009

0113
0113
0113
0113
0113

0900100
0900102
0900102
0920300
0920302

000
000
500
000
000

1 050 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
600 000,00
600 000,00

1 050 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
450 000,00
450 000,00

1 050 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
311 432,95
311 432,95

0,00
0,00
0,00
-288 567,05
-288 567,05

0,00
0,00
0,00
-138 567,05
-138 567,05

100,00 %
100,00 %
100,00 %
51,91 %
51,91 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
69,21 %
69,21 %

009
009
009
009
009
009
009
009

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0920302
4409900
4409900
7400000
7400000
7950300
7950308
7950308

500
000
001
000
500
000
000
006

600 000,00
6 883 566,48
6 883 566,48
135 900,00
135 900,00
1 500 000,00
500 000,00
500 000,00

450 000,00
5 002 793,83
5 002 793,83
135 900,00
135 900,00
1 500 000,00
500 000,00
500 000,00

311 432,95
4 723 901,70
4 723 901,70
0,00
0,00
1 400 000,00
400 000,00
400 000,00

-288 567,05
-2 159 664,78
-2 159 664,78
-135 900,00
-135 900,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00

-138 567,05
-278 892,13
-278 892,13
-135 900,00
-135 900,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00

51,91 %
68,63 %
68,63 %
0,00 %
0,00 %
93,33 %
80,00 %
80,00 %

69,21 %
94,43 %
94,43 %
0,00 %
0,00 %
93,33 %
80,00 %
80,00 %

39

Организация и проведение конкурса среди садоводческих товариществ "Лучший сад"

009

0113

7950309

000

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

100,00 %

100,00 %

40

Субсидии юридическим лицам

009

0113

7950309

006

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

100,00 %

100,00 %

41

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

009

0113

7950600

000

8 286 716,00

4 785 442,48

4 785 442,48

-3 501 273,52

0,00

57,75 %

100,00 %

42

Выполнение работпо обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО Железногорск

009

0113

7950606

000

8 286 716,00

4 785 442,48

4 785 442,48

-3 501 273,52

0,00

57,75 %

100,00 %

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

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 20102013 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

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

7950606
7950900
7950901
7950901
7950902
7950902
7950903
7950903
7950904
7950904
7950905

500
000
000
500
000
500
000
500
000
019
000

8 286 716,00
260 000,00
45 000,00
45 000,00
80 000,00
80 000,00
90 000,00
90 000,00
35 000,00
35 000,00
10 000,00

4 785 442,48
260 000,00
45 000,00
45 000,00
80 000,00
80 000,00
90 000,00
90 000,00
35 000,00
35 000,00
10 000,00

4 785 442,48
260 000,00
45 000,00
45 000,00
80 000,00
80 000,00
90 000,00
90 000,00
35 000,00
35 000,00
10 000,00

-3 501 273,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

57,75 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

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

009
009

0113
0113

7950905
7951700

500
000

10 000,00
100 000,00

10 000,00
50 000,00

10 000,00
50 000,00

0,00
-50 000,00

0,00
0,00

100,00 %
50,00 %

100,00 %
100,00 %

009
009
009

0113
0113
0113

7951703
7951703
9210200

000
500
000

100 000,00
100 000,00
538 400,00

50 000,00
50 000,00
414 350,00

50 000,00
50 000,00
402 019,77

-50 000,00
-50 000,00
-136 380,23

0,00
0,00
-12 330,23

50,00 %
50,00 %
74,67 %

100,00 %
100,00 %
97,02 %

009
009
009
009
009
009

0113
0113
0113
0113
0300
0309

9210203
9210203
9210271
9210271
0000000
0000000

000
666
000
666
000
000

1 400,00
1 400,00
537 000,00
537 000,00
17 420 771,80
16 748 981,80

1 050,00
1 050,00
413 300,00
413 300,00
12 834 121,99
12 162 331,99

0,00
0,00
402 019,77
402 019,77
11 332 723,16
11 096 663,16

-1 400,00
-1 400,00
-134 980,23
-134 980,23
-6 088 048,64
-5 652 318,64

-1 050,00
-1 050,00
-11 280,23
-11 280,23
-1 501 398,83
-1 065 668,83

0,00 %
0,00 %
74,86 %
74,86 %
65,05 %
66,25 %

0,00 %
0,00 %
97,27 %
97,27 %
88,30 %
91,24 %

009
009
009
009
009
009

0309
0309
0309
0309
0314
0314

2190100
2190100
2479900
2479900
0000000
5227200

000
500
000
001
000
000

6 443 904,08
6 443 904,08
10 305 077,72
10 305 077,72
671 790,00
639 800,00

4 582 613,63
4 582 613,63
7 579 718,36
7 579 718,36
671 790,00
639 800,00

3 907 720,14
3 907 720,14
7 188 943,02
7 188 943,02
236 060,00
225 857,14

-2 536 183,94
-2 536 183,94
-3 116 134,70
-3 116 134,70
-435 730,00
-413 942,86

-674 893,49
-674 893,49
-390 775,34
-390 775,34
-435 730,00
-413 942,86

60,64 %
60,64 %
69,76 %
69,76 %
35,14 %
35,30 %

85,27 %
85,27 %
94,84 %
94,84 %
35,14 %
35,30 %

009
009

0314
0314

5227202
5227202

000
667

639 800,00
639 800,00

639 800,00
639 800,00

225 857,14
225 857,14

-413 942,86
-413 942,86

-413 942,86
-413 942,86

35,30 %
35,30 %

35,30 %
35,30 %

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
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 20112013 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 20122013 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 20122014 годы"
Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24
Бюджетные инвестиции
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 20102013 годы"
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных жилых домах
Выполнение функций органами местного самоуправления
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги связанные с погребением
Субсидии юридическим лицам
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"
Субсидии юридическим лицам
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услугиМП "ЖКХ "
Субсидии юридическим лицам
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
Строительство теплосети в районе площади Победы
Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2011 год
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь)
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований Красноярского края" на 2010 - 2012 годы
Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я очередь)
Бюджетные инвестиции
Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 20122014 годы"
Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)
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009

0314

7951200

000

31 990,00

31 990,00

10 202,86

-21 787,14

-21 787,14

31,89 %

31,89 %

009
009
009
009
009

0314
0314
0400
0405
0405

7951202
7951202
0000000
0000000
9210200

000
665
000
000
000

31 990,00
31 990,00
316 475 363,19
601 000,00
601 000,00

31 990,00
31 990,00
239 562 519,94
0,00
0,00

10 202,86
10 202,86
178 744 962,58
0,00
0,00

-21 787,14
-21 787,14
-137 730 400,61
-601 000,00
-601 000,00

-21 787,14
-21 787,14
-60 817 557,36
0,00
0,00

31,89 %
31,89 %
56,48 %
0,00 %
0,00 %

31,89 %
31,89 %
74,61 %
0,00 %
0,00 %

009

0405

9210274

000

601 000,00

0,00

0,00

-601 000,00

0,00

0,00 %

0,00 %

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0405
0407
0407
0407
0408
0408
0408
0408
0409
0409

9210274
0000000
2920200
2920200
0000000
3030200
3030202
3030202
0000000
5222000

666
000
000
800
000
000
000
006
000
000

601 000,00
8 358 700,00
8 358 700,00
8 358 700,00
66 243 400,00
66 243 400,00
66 243 400,00
66 243 400,00
230 477 037,00
89 176 900,00

0,00
6 731 726,25
6 731 726,25
6 731 726,25
47 600 400,00
47 600 400,00
47 600 400,00
47 600 400,00
177 035 167,50
59 355 932,86

0,00
6 731 726,25
6 731 726,25
6 731 726,25
43 100 400,00
43 100 400,00
43 100 400,00
43 100 400,00
125 291 847,56
56 431 332,86

-601 000,00
-1 626 973,75
-1 626 973,75
-1 626 973,75
-23 143 000,00
-23 143 000,00
-23 143 000,00
-23 143 000,00
-105 185 189,44
-32 745 567,14

0,00
0,00
0,00
0,00
-4 500 000,00
-4 500 000,00
-4 500 000,00
-4 500 000,00
-51 743 319,94
-2 924 600,00

0,00 %
80,54 %
80,54 %
80,54 %
65,06 %
65,06 %
65,06 %
65,06 %
54,36 %
63,28 %

0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
90,55 %
90,55 %
90,55 %
90,55 %
70,77 %
95,07 %

009
009
009
009
009
009

0409
0409
0409
0409
0409
0409

5222023
5222023
5222031
5222031
5222900
5222902

000
667
000
667
000
000

2 924 600,00
2 924 600,00
86 252 300,00
86 252 300,00
46 800,00
46 800,00

2 924 600,00
2 924 600,00
56 431 332,86
56 431 332,86
0,00
0,00

0,00
0,00
56 431 332,86
56 431 332,86
0,00
0,00

-2 924 600,00
-2 924 600,00
-29 820 967,14
-29 820 967,14
-46 800,00
-46 800,00

-2 924 600,00
-2 924 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
65,43 %
65,43 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %

009
009

0409
0409

5222902
5225100

667
000

46 800,00
21 000 000,00

0,00
18 000 000,00

0,00
0,00

-46 800,00
-21 000 000,00

0,00
-18 000 000,00

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

009
009
009
009

0409
0409
0409
0409

5225104
5225104
6000200
6000201

000
667
000
000

21 000 000,00
21 000 000,00
52 108 349,00
52 108 349,00

18 000 000,00
18 000 000,00
48 676 246,64
48 676 246,64

0,00
0,00
48 676 246,64
48 676 246,64

-21 000 000,00
-21 000 000,00
-3 432 102,36
-3 432 102,36

-18 000 000,00
-18 000 000,00
0,00
0,00

0,00 %
0,00 %
93,41 %
93,41 %

0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %

009
009
009

0409
0409
0409

6000201
6000201
7952300

500
665
000

14 078 500,00
38 029 849,00
68 144 988,00

10 646 397,64
38 029 849,00
51 002 988,00

10 646 397,64
38 029 849,00
20 184 268,06

-3 432 102,36
0,00
-47 960 719,94

0,00
0,00
-30 818 719,94

75,62 %
100,00 %
29,62 %

100,00 %
100,00 %
39,57 %

009
009
009
009
009

0409
0409
0409
0409
0409

7952302
7952302
7952304
7952304
7952307

000
003
000
003
000

100 000,00
100 000,00
600 000,00
600 000,00
2 100 000,00

100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
300 000,00

67 100,00
67 100,00
0,00
0,00
52 182,60

-32 900,00
-32 900,00
-600 000,00
-600 000,00
-2 047 817,40

-32 900,00
-32 900,00
0,00
0,00
-247 817,40

67,10 %
67,10 %
0,00 %
0,00 %
2,48 %

67,10 %
67,10 %
0,00 %
0,00 %
17,39 %

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0409
0409
0409
0409
0409
0409
0409
0412
0412
0412
0412
0412
0412
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7952307
7952308
7952308
7952310
7952310
7952311
7952311
0000000
0920300
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3400300
3400300
5222200
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000
003
000
003
000
665
000
000
000
500
000
500
000

2 100 000,00
50 132 000,00
50 132 000,00
15 210 000,00
15 210 000,00
2 988,00
2 988,00
10 795 226,19
710 000,00
710 000,00
710 000,00
3 431 850,00
3 431 850,00
3 453 376,19

300 000,00
40 000 000,00
40 000 000,00
10 600 000,00
10 600 000,00
2 988,00
2 988,00
8 195 226,19
710 000,00
710 000,00
710 000,00
1 631 850,00
1 631 850,00
3 453 376,19

52 182,60
17 593 236,12
17 593 236,12
2 469 758,98
2 469 758,98
1 990,36
1 990,36
3 620 988,77
710 000,00
710 000,00
710 000,00
660 620,18
660 620,18
1 333 895,93

-2 047 817,40
-32 538 763,88
-32 538 763,88
-12 740 241,02
-12 740 241,02
-997,64
-997,64
-7 174 237,42
0,00
0,00
0,00
-2 771 229,82
-2 771 229,82
-2 119 480,26

-247 817,40
-22 406 763,88
-22 406 763,88
-8 130 241,02
-8 130 241,02
-997,64
-997,64
-4 574 237,42
0,00
0,00
0,00
-971 229,82
-971 229,82
-2 119 480,26

2,48 %
35,09 %
35,09 %
16,24 %
16,24 %
66,61 %
66,61 %
33,54 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
19,25 %
19,25 %
38,63 %

17,39 %
43,98 %
43,98 %
23,30 %
23,30 %
66,61 %
66,61 %
44,18 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
40,48 %
40,48 %
38,63 %
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000
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-2 119 480,26
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38,63 %

38,63 %

009
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0412
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5222201
7950200
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3 453 376,19
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38,63 %
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37,16 %
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2 100 000,00
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0,00
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-100 000,00
-100 000,00
-101 035,02

-1 282 492,32
-1 282 492,32
-100 000,00
-100 000,00
-101 035,02

28,19 %
28,19 %
0,00 %
0,00 %
49,48 %

38,93 %
38,93 %
0,00 %
0,00 %
49,48 %

009
009
009
009
009
009

0412
0412
0500
0501
0501
0501

7951802
7951802
0000000
0000000
5200300
5200309

000
500
000
000
000
000

200 000,00
200 000,00
344 173 093,16
29 639 340,68
24 193 985,68
24 193 985,68

200 000,00
200 000,00
292 715 504,01
28 856 363,10
23 861 008,10
23 861 008,10

98 964,98
98 964,98
197 864 937,70
17 787 844,84
15 189 204,93
15 189 204,93

-101 035,02
-101 035,02
-146 308 155,46
-11 851 495,84
-9 004 780,75
-9 004 780,75

-101 035,02
-101 035,02
-94 850 566,31
-11 068 518,26
-8 671 803,17
-8 671 803,17

49,48 %
49,48 %
57,49 %
60,01 %
62,78 %
62,78 %

49,48 %
49,48 %
67,60 %
61,64 %
63,66 %
63,66 %

009
009

0501
0501

5200309
7950400

670
000

24 193 985,68
4 238 355,00

23 861 008,10
4 238 355,00

15 189 204,93
2 598 639,91

-9 004 780,75
-1 639 715,09

-8 671 803,17
-1 639 715,09

62,78 %
61,31 %

63,66 %
61,31 %

009
009
009
009
009

0501
0501
0501
0501
0501

7950405
7950405
7950409
7950409
7951000

000
500
000
500
000

238 355,00
238 355,00
4 000 000,00
4 000 000,00
757 000,00

238 355,00
238 355,00
4 000 000,00
4 000 000,00
757 000,00

204 377,63
204 377,63
2 394 262,28
2 394 262,28
0,00

-33 977,37
-33 977,37
-1 605 737,72
-1 605 737,72
-757 000,00

-33 977,37
-33 977,37
-1 605 737,72
-1 605 737,72
-757 000,00

85,75 %
85,75 %
59,86 %
59,86 %
0,00 %

85,75 %
85,75 %
59,86 %
59,86 %
0,00 %

009

0501

7951012

000

757 000,00

757 000,00

0,00

-757 000,00

-757 000,00

0,00 %

0,00 %

009
009

0501
0501

7951012
7951700

003
000

757 000,00
450 000,00

757 000,00
0,00

0,00
0,00

-757 000,00
-450 000,00

-757 000,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0501
0501
0501
0501
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502

7951701
7951701
7951706
7951706
0000000
0923400
0923400
3510500
3510501
3510501
3510502
3510502
3510503
3510503
5200300
5200304
5200304
5200304
5200306
5200306
5200307
5200307
5200308

000
500
000
500
000
000
670
000
000
006
000
006
000
006
000
000
669
670
000
670
000
670
000

300 000,00
300 000,00
150 000,00
150 000,00
188 976 528,07
19 820 000,00
19 820 000,00
6 765 592,00
4 151 662,00
4 151 662,00
1 963 930,00
1 963 930,00
650 000,00
650 000,00
55 349 684,95
10 254 944,95
2 913 944,95
7 341 000,00
20 059 808,80
20 059 808,80
16 000 000,00
16 000 000,00
9 034 931,20

0,00
0,00
0,00
0,00
161 960 685,62
19 820 000,00
19 820 000,00
4 121 126,47
3 113 746,47
3 113 746,47
601 130,00
601 130,00
406 250,00
406 250,00
53 063 308,03
9 000 000,00
2 913 944,95
6 086 055,05
20 059 808,80
20 059 808,80
15 468 568,03
15 468 568,03
8 534 931,20

0,00
0,00
0,00
0,00
81 316 328,44
0,00
0,00
4 121 126,47
3 113 746,47
3 113 746,47
601 130,00
601 130,00
406 250,00
406 250,00
18 726 427,35
8 078 823,98
2 913 944,95
5 164 879,03
8 425 558,35
8 425 558,35
1 298 348,10
1 298 348,10
923 696,92

-300 000,00
-300 000,00
-150 000,00
-150 000,00
-107 660 199,63
-19 820 000,00
-19 820 000,00
-2 644 465,53
-1 037 915,53
-1 037 915,53
-1 362 800,00
-1 362 800,00
-243 750,00
-243 750,00
-36 623 257,60
-2 176 120,97
0,00
-2 176 120,97
-11 634 250,45
-11 634 250,45
-14 701 651,90
-14 701 651,90
-8 111 234,28

0,00
0,00
0,00
0,00
-80 644 357,18
-19 820 000,00
-19 820 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34 336 880,68
-921 176,02
0,00
-921 176,02
-11 634 250,45
-11 634 250,45
-14 170 219,93
-14 170 219,93
-7 611 234,28

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
43,03 %
0,00 %
0,00 %
60,91 %
75,00 %
75,00 %
30,61 %
30,61 %
62,50 %
62,50 %
33,83 %
78,78 %
100,00 %
70,36 %
42,00 %
42,00 %
8,11 %
8,11 %
10,22 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
50,21 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
35,29 %
89,76 %
100,00 %
84,86 %
42,00 %
42,00 %
8,39 %
8,39 %
10,82 %

009
009

0502
0502

5200308
5226000

670
000

9 034 931,20
7 100 000,00

8 534 931,20
1 100 000,00

923 696,92
0,00

-8 111 234,28
-7 100 000,00

-7 611 234,28
-1 100 000,00

10,22 %
0,00 %

10,82 %
0,00 %

009

0502

5226001

000

7 100 000,00

1 100 000,00

0,00

-7 100 000,00

-1 100 000,00

0,00 %

0,00 %

009
009

0502
0502

5226001
7950400

667
000

7 100 000,00
185 000,00

1 100 000,00
100 000,00

0,00
0,00

-7 100 000,00
-185 000,00

-1 100 000,00
-100 000,00

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

009

0502

7950401

000

85 000,00

0,00

0,00

-85 000,00

0,00

0,00 %

0,00 %

009
009
009
009

0502
0502
0502
0502

7950401
7950411
7950411
7951000

665
000
003
000

85 000,00
100 000,00
100 000,00
48 406 451,12

0,00
100 000,00
100 000,00
32 406 451,12

0,00
0,00
0,00
7 218 974,62

-85 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-41 187 476,50

0,00
-100 000,00
-100 000,00
-25 187 476,50

0,00 %
0,00 %
0,00 %
14,91 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
22,28 %

009

0502

7951001

000

2 736 000,00

2 736 000,00

1 906 758,06

-829 241,94

-829 241,94

69,69 %

69,69 %

24
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№83/24 октября 2013

Бюджетные инвестиции
Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть
Бюджетные инвестиции
Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь)
Бюджетные инвестиции
Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи
в границах улиц Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проезд Мира-Юбилейный
Бюджетные инвестиции
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А
Бюджетные инвестиции
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
Бюджетные инвестиции
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская, 1-я очередь)
Бюджетные инвестиции
Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская, 2-я очередь)
Бюджетные инвестиции
Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Строительство теплосети в районе площади Победы
Бюджетные инвестиции
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 доступностикоммунальных услуг"
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Благоустройство
Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на территории Красноярского края» на 2012 – 2014 годы
Развитие системы контроля за местами несанкционированного размещения твердых бытовых отходов
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском
крае» на 2011-2013 годы
Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы"
Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специализированные стоянки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Хранение транспортных средств на специализированных стоянках
Выполнение функций органами местного самоуправления
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
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов (благоустройство площади Победы)
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов (благоустройство площади им. С.П.Королева)
Бюджетные инвестиции
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском
крае» на 2011-2013 годы
Содействие развитию налогового потенциала
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а
Выполнение функций органами местного самоуправления
Капитальный ремонт МКДОУ №18
Выполнение функций органами местного самоуправления
Капитальный ремонт МКДОУ №58
Выполнение функций органами местного самоуправления
Общее образование
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
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
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на
выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Закон края от 21 декабря 2010 года № 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае"
Компенсация расходов муниципальныхспортивных школ, подготовившихспортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды края
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа " От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы
Государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности,
за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприятий программы
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортивного зала при школе №103 за счет средств местного бюджета)
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства граждан за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет средств
местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса
Выполнение функций органами местного самоуправления
Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спртивной направленности
за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов за
счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ

009
009

0502
0502
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2 736 000,00
19 333 351,12

2 736 000,00
9 333 351,12
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-563 371,11
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1,68 %
99,93 %

21,43 %
1,68 %
1,68 %
99,93 %

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502

7951008
7951009
7951009
7951011
7951011
7951013
7951013
7951014
7951014
7951900
7951901
7951901
8160000

003
000
003
000
003
000
003
000
003
000
000
003
000

64 100,00
23 500 000,00
23 500 000,00
200 000,00
200 000,00
945 000,00
945 000,00
1 055 000,00
1 055 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
51 249 800,00

64 100,00
19 500 000,00
19 500 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
51 249 800,00

64 057,35
3 185 618,33
3 185 618,33
52 911,99
52 911,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 249 800,00

-42,65
-20 314 381,67
-20 314 381,67
-147 088,01
-147 088,01
-945 000,00
-945 000,00
-1 055 000,00
-1 055 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
0,00

-42,65
-16 314 381,67
-16 314 381,67
-147 088,01
-147 088,01
0,00
0,00
0,00
0,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
0,00

99,93 %
13,56 %
13,56 %
26,46 %
26,46 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

99,93 %
16,34 %
16,34 %
26,46 %
26,46 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

009
009
009
009
009
009

0502
0503
0503
0503
0503
0503

8160000
0000000
5220800
5220808
5220808
5225100

666
000
000
000
670
000

51 249 800,00
125 557 224,41
494 059,41
494 059,41
494 059,41
2 000 000,00

51 249 800,00
101 898 455,29
494 059,41
494 059,41
494 059,41
2 000 000,00

51 249 800,00
98 760 764,42
494 059,41
494 059,41
494 059,41
0,00

0,00
-26 796 459,99
0,00
0,00
0,00
-2 000 000,00

0,00
-3 137 690,87
0,00
0,00
0,00
-2 000 000,00

100,00 %
78,66 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %

100,00 %
96,92 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

5225106
5225106
6000100
6000100
6000100
6000300
6000300
6000400
6000400
6000500
6000500
6000500
7950300
7950301
7950301
7950302
7950302
7950303
7950303
7950304
7950304
7950306
7950306
7950307
7950307
7950313

000
667
000
006
500
000
500
000
500
000
006
500
000
000
500
000
500
000
500
000
500
000
500
000
500
000

2 000 000,00
2 000 000,00
36 407 201,00
27 280 825,00
9 126 376,00
49 942 704,00
49 942 704,00
8 294 051,00
8 294 051,00
15 686 976,00
15 122 707,40
564 268,60
12 630 233,00
1 707 225,00
1 707 225,00
6 229 764,00
6 229 764,00
4 067 249,00
4 067 249,00
325 995,00
325 995,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00

2 000 000,00
2 000 000,00
28 423 111,23
21 280 825,00
7 142 286,23
43 651 249,90
43 651 249,90
5 887 274,19
5 887 274,19
12 465 298,20
12 079 033,00
386 265,20
8 875 462,36
1 481 800,00
1 481 800,00
4 153 176,00
4 153 176,00
2 711 499,36
2 711 499,36
325 995,00
325 995,00
50 000,00
50 000,00
52 992,00
52 992,00
100 000,00

0,00
0,00
28 084 202,66
21 280 825,00
6 803 377,66
43 595 681,04
43 595 681,04
5 884 998,19
5 884 998,19
12 465 298,18
12 079 033,00
386 265,18
8 136 524,94
1 181 800,00
1 181 800,00
4 153 176,00
4 153 176,00
2 372 561,94
2 372 561,94
325 995,00
325 995,00
0,00
0,00
52 992,00
52 992,00
50 000,00

-2 000 000,00
-2 000 000,00
-8 322 998,34
-6 000 000,00
-2 322 998,34
-6 347 022,96
-6 347 022,96
-2 409 052,81
-2 409 052,81
-3 221 677,82
-3 043 674,40
-178 003,42
-4 493 708,06
-525 425,00
-525 425,00
-2 076 588,00
-2 076 588,00
-1 694 687,06
-1 694 687,06
0,00
0,00
-100 000,00
-100 000,00
-47 008,00
-47 008,00
-50 000,00

-2 000 000,00
-2 000 000,00
-338 908,57
0,00
-338 908,57
-55 568,86
-55 568,86
-2 276,00
-2 276,00
-0,02
0,00
-0,02
-738 937,42
-300 000,00
-300 000,00
0,00
0,00
-338 937,42
-338 937,42
0,00
0,00
-50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
-50 000,00

0,00 %
0,00 %
77,14 %
78,01 %
74,55 %
87,29 %
87,29 %
70,95 %
70,95 %
79,46 %
79,87 %
68,45 %
64,42 %
69,22 %
69,22 %
66,67 %
66,67 %
58,33 %
58,33 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
52,99 %
52,99 %
50,00 %

0,00 %
0,00 %
98,81 %
100,00 %
95,25 %
99,87 %
99,87 %
99,96 %
99,96 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
91,67 %
79,75 %
79,75 %
100,00 %
100,00 %
87,50 %
87,50 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
50,00 %

009
009

0503
0503

7950313
7950400

500
000

100 000,00
102 000,00

100 000,00
102 000,00

50 000,00
100 000,00

-50 000,00
-2 000,00

-50 000,00
-2 000,00

50,00 %
98,04 %

50,00 %
98,04 %

009
009
009
009
009
009
009

0503
0503
0503
0503
0700
0701
0701

7950406
7950406
7950410
7950410
0000000
0000000
5225100

000
665
000
003
000
000
000

2 000,00
2 000,00
100 000,00
100 000,00
160 829 782,76
24 145 000,00
2 678 000,00

2 000,00
2 000,00
100 000,00
100 000,00
127 431 457,05
21 467 000,00
0,00

0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
78 473 655,66
10 301 042,65
0,00

-2 000,00
-2 000,00
0,00
0,00
-82 356 127,10
-13 843 957,35
-2 678 000,00

-2 000,00
-2 000,00
0,00
0,00
-48 957 801,39
-11 165 957,35
0,00

0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
48,79 %
42,66 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
61,58 %
47,99 %
0,00 %

009
009
009

0701
0701
0701

5225108
5225108
7951300

000
667
000

2 678 000,00
2 678 000,00
21 467 000,00

0,00
0,00
21 467 000,00

0,00
0,00
10 301 042,65

-2 678 000,00
-2 678 000,00
-11 165 957,35

0,00
0,00
-11 165 957,35

0,00 %
0,00 %
47,99 %

0,00 %
0,00 %
47,99 %

009
009
009
009
009
009
009
009
009

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0702
0702
0702

7951303
7951303
7951310
7951310
7951316
7951316
0000000
0923400
0923402

000
500
000
500
000
500
000
000
000

19 385 000,00
19 385 000,00
1 507 000,00
1 507 000,00
575 000,00
575 000,00
127 952 299,60
1 124 253,59
1 124 253,59

19 385 000,00
19 385 000,00
1 507 000,00
1 507 000,00
575 000,00
575 000,00
98 931 540,94
0,00
0,00

8 797 128,63
8 797 128,63
1 503 914,02
1 503 914,02
0,00
0,00
62 887 173,13
0,00
0,00

-10 587 871,37
-10 587 871,37
-3 085,98
-3 085,98
-575 000,00
-575 000,00
-65 065 126,47
-1 124 253,59
-1 124 253,59

-10 587 871,37
-10 587 871,37
-3 085,98
-3 085,98
-575 000,00
-575 000,00
-36 044 367,81
0,00
0,00

45,38 %
45,38 %
99,80 %
99,80 %
0,00 %
0,00 %
49,15 %
0,00 %
0,00 %

45,38 %
45,38 %
99,80 %
99,80 %
0,00 %
0,00 %
63,57 %
0,00 %
0,00 %

009
009

0702
0702

0923402
4239100

667
000

1 124 253,59
18 151 138,02

0,00
9 219 606,20

0,00
9 219 606,20

-1 124 253,59
-8 931 531,82

0,00
0,00

0,00 %
50,79 %

0,00 %
100,00 %

009
009

0702
0702

4239100
4239200

019
000

18 151 138,02
32 182 207,59

9 219 606,20
27 425 977,28

9 219 606,20
27 412 737,28

-8 931 531,82
-4 769 470,31

0,00
-13 240,00

50,79 %
85,18 %

100,00 %
99,95 %

009
009
009
009
009
009

0702
0702
0702
0702
0702
0702

4239200
4239900
4239900
4239900
5122200
5122204

019
000
001
811
000
000

32 182 207,59
26 382 518,46
25 935 518,46
447 000,00
6 429 970,00
6 429 970,00

27 425 977,28
18 866 969,82
18 766 969,82
100 000,00
0,00
0,00

27 412 737,28
17 675 727,66
17 575 977,66
99 750,00
0,00
0,00

-4 769 470,31
-8 706 790,80
-8 359 540,80
-347 250,00
-6 429 970,00
-6 429 970,00

-13 240,00
-1 191 242,16
-1 190 992,16
-250,00
0,00
0,00

85,18 %
67,00 %
67,77 %
22,32 %
0,00 %
0,00 %

99,95 %
93,69 %
93,65 %
99,75 %
0,00 %
0,00 %

009
009
009
009
009
009
009

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

5122204
5226700
5226701
5226701
5226702
5226702
5226709

667
000
000
667
000
667
000

6 429 970,00
10 642 050,00
1 650 000,00
1 650 000,00
300 000,00
300 000,00
2 050 000,00

0,00
10 642 050,00
1 650 000,00
1 650 000,00
300 000,00
300 000,00
2 050 000,00

0,00
5 392 050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-6 429 970,00
-5 250 000,00
-1 650 000,00
-1 650 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-2 050 000,00

0,00
-5 250 000,00
-1 650 000,00
-1 650 000,00
-300 000,00
-300 000,00
-2 050 000,00

0,00 %
50,67 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
50,67 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

009
009
009
009

0702
0702
0702
0702

5226709
5226710
5226710
5226717

667
000
667
000

2 050 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
5 392 050,00

2 050 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
5 392 050,00

0,00
0,00
0,00
5 392 050,00

-2 050 000,00
-1 250 000,00
-1 250 000,00
0,00

-2 050 000,00
-1 250 000,00
-1 250 000,00
0,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

009
009

0702
0702

5226717
7951300

667
000

5 392 050,00
132 000,00

5 392 050,00
132 000,00

5 392 050,00
48 053,37

0,00
-83 946,63

0,00
-83 946,63

100,00 %
36,40 %

100,00 %
36,40 %

009

0702

7951311

000

132 000,00

132 000,00

48 053,37

-83 946,63

-83 946,63

36,40 %

36,40 %

009
009
009

0702
0702
0702

7951311
7951600
7951603

665
000
000

132 000,00
2 937 037,64
75 000,00

132 000,00
2 674 937,64
75 000,00

48 053,37
1 263 994,64
0,00

-83 946,63
-1 673 043,00
-75 000,00

-83 946,63
-1 410 943,00
-75 000,00

36,40 %
43,04 %
0,00 %

36,40 %
47,25 %
0,00 %

009
009

0702
0702

7951603
7951604

665
000

75 000,00
200 000,00

75 000,00
200 000,00

0,00
0,00

-75 000,00
-200 000,00

-75 000,00
-200 000,00

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

009
009

0702
0702

7951604
7951605

665
000

200 000,00
20 500,00

200 000,00
20 500,00

0,00
0,00

-200 000,00
-20 500,00

-200 000,00
-20 500,00

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

009
009
009
009

0702
0702
0702
0702

7951605
7951607
7951607
7951608

665
000
500
000

20 500,00
2 534 900,00
2 534 900,00
103 637,64

20 500,00
2 272 800,00
2 272 800,00
103 637,64

0,00
1 160 357,00
1 160 357,00
103 637,64

-20 500,00
-1 374 543,00
-1 374 543,00
0,00

-20 500,00
-1 112 443,00
-1 112 443,00
0,00

0,00 %
45,78 %
45,78 %
100,00 %

0,00 %
51,05 %
51,05 %
100,00 %

009
009

0702
0702

7951608
7951609

665
000

103 637,64
3 000,00

103 637,64
3 000,00

103 637,64
0,00

0,00
-3 000,00

0,00
-3 000,00

100,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %

009

0702

7951609

665

3 000,00

3 000,00

0,00

-3 000,00

-3 000,00

0,00 %

0,00 %

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 20102013 годы"
Установка систем автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджетных учреждений
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Софинансирование расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Строительство спортивного зала в г.Железногорске
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений края по контрактам (договорам), заключенным в 2012 году
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Оздоровление детей
Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Вовлечение молодежи в социальную практику, развитиедобровольческого движения, поддержка молодежных социально-значимых
инициатив и молодежных общественных организаций
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении
Выполнение функций органами местного самоуправления
Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронного молодежного участия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 20102013 годы"
Мероприятия по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском
крае» на 2011-2013 годы
Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42
Выполнение функций органами местного самоуправления
Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга"
Выполнение функций органами местного самоуправления
Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
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)

25

Город и горожане/№83/24 октября 2013

009

0702

7951700

000

1 124,30

0,00

0,00

-1 124,30

0,00

0,00 %

0,00 %

009

0702

7951704

000

1 124,30

0,00

0,00

-1 124,30

0,00

0,00 %

0,00 %

009
009

0702
0702

7951704
9210100

665
000

1 124,30
29 970 000,00

0,00
29 970 000,00

0,00
1 875 003,98

-1 124,30
-28 094 996,02

0,00
-28 094 996,02

0,00 %
6,26 %

0,00 %
6,26 %

009
009
009
009
009

0702
0702
0707
0707
0707

9210144
9210144
0000000
0923400
0923401

000
667
000
000
000

29 970 000,00
29 970 000,00
8 732 483,16
58 703,83
58 703,83

29 970 000,00
29 970 000,00
7 032 916,11
0,00
0,00

1 875 003,98
1 875 003,98
5 285 439,88
0,00
0,00

-28 094 996,02
-28 094 996,02
-3 447 043,28
-58 703,83
-58 703,83

-28 094 996,02
-28 094 996,02
-1 747 476,23
0,00
0,00

6,26 %
6,26 %
60,53 %
0,00 %
0,00 %

6,26 %
6,26 %
75,15 %
0,00 %
0,00 %

009
009

0707
0707

0923401
4310100

667
000

58 703,83
2 126 190,00

0,00
2 126 190,00

0,00
774 805,50

-58 703,83
-1 351 384,50

0,00
-1 351 384,50

0,00 %
36,44 %

0,00 %
36,44 %

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

4310101
4310101
4310101
4319900
4319900
4320200
4320211
4320211
7950100
7950101
7950101
7950102

000
665
667
000
001
000
000
500
000
000
500
000

2 126 190,00
193 290,00
1 932 900,00
4 791 029,16
4 791 029,16
637 764,00
637 764,00
637 764,00
1 087 000,00
215 000,00
215 000,00
758 000,00

2 126 190,00
193 290,00
1 932 900,00
3 400 260,15
3 400 260,15
637 764,00
637 764,00
637 764,00
868 701,96
149 201,96
149 201,96
635 500,00

774 805,50
193 290,00
581 515,50
3 191 045,72
3 191 045,72
637 764,00
637 764,00
637 764,00
681 824,66
122 542,66
122 542,66
548 782,00

-1 351 384,50
0,00
-1 351 384,50
-1 599 983,44
-1 599 983,44
0,00
0,00
0,00
-405 175,34
-92 457,34
-92 457,34
-209 218,00

-1 351 384,50
0,00
-1 351 384,50
-209 214,43
-209 214,43
0,00
0,00
0,00
-186 877,30
-26 659,30
-26 659,30
-86 718,00

36,44 %
100,00 %
30,09 %
66,60 %
66,60 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
62,73 %
57,00 %
57,00 %
72,40 %

36,44 %
100,00 %
30,09 %
93,85 %
93,85 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
78,49 %
82,13 %
82,13 %
86,35 %

009
009
009

0707
0707
0707

7950102
7950102
7950104

006
500
000

500 000,00
258 000,00
50 000,00

500 000,00
135 500,00
30 000,00

465 000,00
83 782,00
10 000,00

-35 000,00
-174 218,00
-40 000,00

-35 000,00
-51 718,00
-20 000,00

93,00 %
32,47 %
20,00 %

93,00 %
61,83 %
33,33 %

009
009
009
009
009
009
009
009

0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

7950104
7950105
7950105
7950106
7950106
7950107
7950107
7951700

500
000
500
000
500
000
500
000

50 000,00
20 000,00
20 000,00
24 000,00
24 000,00
20 000,00
20 000,00
31 796,17

30 000,00
20 000,00
20 000,00
14 000,00
14 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00

10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00

-40 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-24 000,00
-24 000,00
-19 500,00
-19 500,00
-31 796,17

-20 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-14 000,00
-14 000,00
-19 500,00
-19 500,00
0,00

20,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,50 %
2,50 %
0,00 %

33,33 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,50 %
2,50 %
0,00 %

009
009
009
009
009
009

0707
0707
0707
0800
0801
0801

7951702
7951702
7951702
0000000
0000000
5225100

000
001
665
000
000
000

31 796,17
31 737,47
58,70
7 660 627,00
7 660 627,00
5 940 000,00

0,00
0,00
0,00
4 120 627,00
4 120 627,00
2 400 000,00

0,00
0,00
0,00
726 378,52
726 378,52
0,00

-31 796,17
-31 737,47
-58,70
-6 934 248,48
-6 934 248,48
-5 940 000,00

0,00
0,00
0,00
-3 394 248,48
-3 394 248,48
-2 400 000,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
9,48 %
9,48 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
17,63 %
17,63 %
0,00 %

009

0801

5225103

000

5 940 000,00

2 400 000,00

0,00

-5 940 000,00

-2 400 000,00

0,00 %

0,00 %

009
009
009
009
009
009
009

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

5225103
7950600
7950605
7950605
7950614
7950614
7950622

667
000
000
500
000
500
000

5 940 000,00
1 720 627,00
886 039,00
886 039,00
774 000,00
774 000,00
60 588,00

2 400 000,00
1 720 627,00
886 039,00
886 039,00
774 000,00
774 000,00
60 588,00

0,00
726 378,52
0,00
0,00
726 378,52
726 378,52
0,00

-5 940 000,00
-994 248,48
-886 039,00
-886 039,00
-47 621,48
-47 621,48
-60 588,00

-2 400 000,00
-994 248,48
-886 039,00
-886 039,00
-47 621,48
-47 621,48
-60 588,00

0,00 %
42,22 %
0,00 %
0,00 %
93,85 %
93,85 %
0,00 %

0,00 %
42,22 %
0,00 %
0,00 %
93,85 %
93,85 %
0,00 %

009
009
009
009

0801
0900
0909
0909

7950622
0000000
0000000
5118200

665
000
000
000

60 588,00
684 400,00
684 400,00
684 400,00

60 588,00
513 300,00
513 300,00
513 300,00

0,00
264 060,00
264 060,00
264 060,00

-60 588,00
-420 340,00
-420 340,00
-420 340,00

-60 588,00
-249 240,00
-249 240,00
-249 240,00

0,00 %
38,58 %
38,58 %
38,58 %

0,00 %
51,44 %
51,44 %
51,44 %

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Расходы за счет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2012 год
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических
репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

0909
1000
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

5118200
0000000
0000000
1008800
1008820
1008820
1008820
5223100
5223101
5223101
5223101
7950700
7950713

666
000
000
000
000
667
670
000
000
667
670
000
000

684 400,00
27 825 105,75
27 775 105,75
3 949 251,80
3 949 251,80
3 177 272,26
771 979,54
17 823 713,95
17 823 713,95
15 181 054,29
2 642 659,66
24 000,00
24 000,00

513 300,00
27 825 105,75
27 775 105,75
3 949 251,80
3 949 251,80
3 177 272,26
771 979,54
17 823 713,95
17 823 713,95
15 181 054,29
2 642 659,66
24 000,00
24 000,00

264 060,00
2 553 600,00
2 553 600,00
498 173,60
498 173,60
0,00
498 173,60
1 707 909,50
1 707 909,50
0,00
1 707 909,50
24 000,00
24 000,00

-420 340,00
-25 271 505,75
-25 221 505,75
-3 451 078,20
-3 451 078,20
-3 177 272,26
-273 805,94
-16 115 804,45
-16 115 804,45
-15 181 054,29
-934 750,16
0,00
0,00

-249 240,00
-25 271 505,75
-25 221 505,75
-3 451 078,20
-3 451 078,20
-3 177 272,26
-273 805,94
-16 115 804,45
-16 115 804,45
-15 181 054,29
-934 750,16
0,00
0,00

38,58 %
9,18 %
9,19 %
12,61 %
12,61 %
0,00 %
64,53 %
9,58 %
9,58 %
0,00 %
64,63 %
100,00 %
100,00 %

51,44 %
9,18 %
9,19 %
12,61 %
12,61 %
0,00 %
64,53 %
9,58 %
9,58 %
0,00 %
64,63 %
100,00 %
100,00 %

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы
Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
Субсидии некоммерческим организациям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Приобретение спортивного инвентаря МАУ "КОСС"
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
Субсидии некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
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
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Депутаты представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обслуживание муниципальной казны
Содержание муниципального жилого фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание нежилых помещений муниципальной казны

009
009
009
009
009
009
009
009
009
009

1003
1003
1003
1006
1006
1006
1006
1100
1102
1102

7950713
7950800
7950800
0000000
7952000
7952006
7952006
0000000
0000000
4829100

019
000
005
000
000
000
019
000
000
000

24 000,00
5 978 140,00
5 978 140,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
64 871 583,00
64 871 583,00
63 161 583,00

24 000,00
5 978 140,00
5 978 140,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 247 280,00
50 247 280,00
48 537 280,00

24 000,00
323 516,90
323 516,90
0,00
0,00
0,00
0,00
50 247 280,00
50 247 280,00
48 537 280,00

0,00
-5 654 623,10
-5 654 623,10
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-14 624 303,00
-14 624 303,00
-14 624 303,00

0,00
-5 654 623,10
-5 654 623,10
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
-50 000,00
0,00
0,00
0,00

100,00 %
5,41 %
5,41 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
77,46 %
77,46 %
76,85 %

100,00 %
5,41 %
5,41 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

009
009
009
009
009

1102
1102
1102
1102
1102

4829100
7951600
7951613
7951613
7951800

019
000
000
019
000

63 161 583,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
110 000,00

48 537 280,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
110 000,00

48 537 280,00
1 600 000,00
1 600 000,00
1 600 000,00
110 000,00

-14 624 303,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

76,85 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

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

009
009
009
009
009
009
009

1102
1102
1200
1202
1202
1202
1202

7951801
7951801
0000000
0000000
4579900
4579900
4579900

000
019
000
000
000
001
810

110 000,00
110 000,00
26 494 042,53
26 494 042,53
26 494 042,53
15 482 407,30
8 311 635,23

110 000,00
110 000,00
20 290 712,64
20 290 712,64
20 290 712,64
11 379 077,41
6 211 635,23

110 000,00
110 000,00
17 841 303,93
17 841 303,93
17 841 303,93
10 823 986,56
4 924 316,35

0,00
0,00
-8 652 738,60
-8 652 738,60
-8 652 738,60
-4 658 420,74
-3 387 318,88

0,00
0,00
-2 449 408,71
-2 449 408,71
-2 449 408,71
-555 090,85
-1 287 318,88

100,00 %
100,00 %
67,34 %
67,34 %
67,34 %
69,91 %
59,25 %

100,00 %
100,00 %
87,93 %
87,93 %
87,93 %
95,12 %
79,28 %

009
013
013
013
013
013
013

1202
0000
0100
0102
0102
0102
0103

4579900
0000000
0000000
0000000
0020300
0020300
0000000

811
000
000
000
000
500
000

2 700 000,00
13 692 359,00
13 692 359,00
1 404 047,00
1 404 047,00
1 404 047,00
12 288 312,00

2 700 000,00
10 210 431,00
10 210 431,00
1 053 036,00
1 053 036,00
1 053 036,00
9 157 395,00

2 093 001,02
8 786 043,89
8 786 043,89
981 520,68
981 520,68
981 520,68
7 804 523,21

-606 998,98
-4 906 315,11
-4 906 315,11
-422 526,32
-422 526,32
-422 526,32
-4 483 788,79

-606 998,98
-1 424 387,11
-1 424 387,11
-71 515,32
-71 515,32
-71 515,32
-1 352 871,79

77,52 %
64,17 %
64,17 %
69,91 %
69,91 %
69,91 %
63,51 %

77,52 %
86,05 %
86,05 %
93,21 %
93,21 %
93,21 %
85,23 %

013
013
013
013
013
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162
162

0103
0103
0103
0103
0103
0000
0100
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0020400
0020461
0020461
0021200
0021200
0000000
0000000
0000000
0020400
0020461
0020461
0022900
0022900
0900100
0900101
0900101
0900102

000
000
500
000
500
000
000
000
000
000
500
000
500
000
000
500
000

10 097 025,00
10 097 025,00
10 097 025,00
2 191 287,00
2 191 287,00
18 606 868,00
18 606 868,00
18 606 868,00
8 372 756,00
8 372 756,00
8 372 756,00
164 800,00
164 800,00
9 526 012,00
1 675 000,00
1 675 000,00
7 851 012,00

7 601 429,00
7 601 429,00
7 601 429,00
1 555 966,00
1 555 966,00
13 123 903,00
13 123 903,00
13 123 903,00
6 140 703,00
6 140 703,00
6 140 703,00
122 000,00
122 000,00
6 453 200,00
1 261 000,00
1 261 000,00
5 192 200,00

6 605 845,09
6 605 845,09
6 605 845,09
1 198 678,12
1 198 678,12
10 000 367,50
10 000 367,50
10 000 367,50
5 910 637,54
5 910 637,54
5 910 637,54
38 225,00
38 225,00
3 879 514,96
628 270,80
628 270,80
3 251 244,16

-3 491 179,91
-3 491 179,91
-3 491 179,91
-992 608,88
-992 608,88
-8 606 500,50
-8 606 500,50
-8 606 500,50
-2 462 118,46
-2 462 118,46
-2 462 118,46
-126 575,00
-126 575,00
-5 646 497,04
-1 046 729,20
-1 046 729,20
-4 599 767,84

-995 583,91
-995 583,91
-995 583,91
-357 287,88
-357 287,88
-3 123 535,50
-3 123 535,50
-3 123 535,50
-230 065,46
-230 065,46
-230 065,46
-83 775,00
-83 775,00
-2 573 685,04
-632 729,20
-632 729,20
-1 940 955,84

65,42 %
65,42 %
65,42 %
54,70 %
54,70 %
53,75 %
53,75 %
53,75 %
70,59 %
70,59 %
70,59 %
23,19 %
23,19 %
40,73 %
37,51 %
37,51 %
41,41 %

86,90 %
86,90 %
86,90 %
77,04 %
77,04 %
76,20 %
76,20 %
76,20 %
96,25 %
96,25 %
96,25 %
31,33 %
31,33 %
60,12 %
49,82 %
49,82 %
62,62 %

367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

26
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
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СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

Город и горожане/№83/24 октября 2013

Выполнение функций органами местного самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае»
Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск
Социальные выплаты
Социальное обслуживание населения
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
За счет средств местного бюджета
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2705 «О социальном обслуживании населения»
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Социальное обеспечение населения
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве крови и ее компонентов»
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорамобязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края от 11 декабря 2012 года №3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»
Ежемесячное пособие на ребенка
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылкаежемесячного пособия на ребенка
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам трудаи гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплатветеранам труда края, пенсионерам,родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению,предусмотренных Законом края "О
мерах социальной поддержки ветеранов"
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услугветеранам труда и гражданам, приравненным
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуглицам, 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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячная денежная выплата ветеранам трудаи гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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)»
Ежемесячная денежная выплата
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семейвоеннослужащих, 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)
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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)»
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)
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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-1 780 169,41

-13 159,58
-38 000,06
-38 000,06
-316 350,00
-316 350,00
-316 350,00
0,00
0,00
-211 069,41

7,02 %
73,84 %
73,84 %
71,78 %
71,79 %
71,79 %
66,52 %
66,52 %
68,69 %

12,27 %
99,95 %
99,95 %
95,05 %
95,05 %
95,05 %
100,00 %
100,00 %
94,87 %

732
732
732

1003
1003
1003

5056005
5056005
5056011

000
666
000

1 159 300,00
1 159 300,00
56 600,00

851 900,00
851 900,00
40 500,00

836 300,00
836 300,00
40 430,59

-323 000,00
-323 000,00
-16 169,41

-15 600,00
-15 600,00
-69,41

72,14 %
72,14 %
71,43 %

98,17 %
98,17 %
99,83 %

732
732

1003
1003

5056011
5056012

666
000

56 600,00
4 455 600,00

40 500,00
3 210 000,00

40 430,59
3 019 400,00

-16 169,41
-1 436 200,00

-69,41
-190 600,00

71,43 %
67,77 %

99,83 %
94,06 %

732
732
732
732
732

1003
1003
1003
1003
1003

5056012
5056026
5056026
5056500
5056503

666
000
666
000
000

4 455 600,00
13 300,00
13 300,00
108 080 100,00
55 100 000,00

3 210 000,00
13 300,00
13 300,00
78 874 900,00
39 974 900,00

3 019 400,00
8 500,00
8 500,00
78 869 900,00
39 974 900,00

-1 436 200,00
-4 800,00
-4 800,00
-29 210 200,00
-15 125 100,00

-190 600,00
-4 800,00
-4 800,00
-5 000,00
0,00

67,77 %
63,91 %
63,91 %
72,97 %
72,55 %

94,06 %
63,91 %
63,91 %
99,99 %
100,00 %

732
732
732
732

1003
1003
1003
1003

5056503
5056504
5056504
5056505

666
000
666
000

55 100 000,00
51 867 900,00
51 867 900,00
595 200,00

39 974 900,00
38 000 000,00
38 000 000,00
482 000,00

39 974 900,00
38 000 000,00
38 000 000,00
479 000,00

-15 125 100,00
-13 867 900,00
-13 867 900,00
-116 200,00

0,00
0,00
0,00
-3 000,00

72,55 %
73,26 %
73,26 %
80,48 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,38 %

732
732

1003
1003

5056505
5056511

666
000

595 200,00
517 000,00

482 000,00
418 000,00

479 000,00
416 000,00

-116 200,00
-101 000,00

-3 000,00
-2 000,00

80,48 %
80,46 %

99,38 %
99,52 %

732
732
732

1003
1003
1003

5056511
5056600
5056610

666
000
000

517 000,00
214 543 060,00
17 003 100,00

418 000,00
161 017 400,00
14 420 000,00

416 000,00
157 286 591,71
12 668 820,91

-101 000,00
-57 256 468,29
-4 334 279,09

-2 000,00
-3 730 808,29
-1 751 179,09

80,46 %
73,31 %
74,51 %

99,52 %
97,68 %
87,86 %

732
732

1003
1003

5056610
5056618

666
000

17 003 100,00
248 000,00

14 420 000,00
162 700,00

12 668 820,91
162 700,00

-4 334 279,09
-85 300,00

-1 751 179,09
0,00

74,51 %
65,60 %

87,86 %
100,00 %

732
732

1003
1003

5056618
5056619

666
000

248 000,00
499 700,00

162 700,00
370 000,00

162 700,00
370 000,00

-85 300,00
-129 700,00

0,00
0,00

65,60 %
74,04 %

100,00 %
100,00 %

732

1003

5056619

666

499 700,00

370 000,00

370 000,00

-129 700,00

0,00

74,04 %

100,00 %

732

1003

5056620

000

5 200,00

2 200,00

2 200,00

-3 000,00

0,00

42,31 %

100,00 %

732
732

1003
1003

5056620
5056621

666
000

5 200,00
167 000,00

2 200,00
102 000,00

2 200,00
102 000,00

-3 000,00
-65 000,00

0,00
0,00

42,31 %
61,08 %

100,00 %
100,00 %

732
732

1003
1003

5056621
5056622

666
000

167 000,00
141 193 433,00

102 000,00
102 990 000,00

102 000,00
101 600 000,00

-65 000,00
-39 593 433,00

0,00
-1 390 000,00

61,08 %
71,96 %

100,00 %
98,65 %

732
732

1003
1003

5056622
5056623

666
000

141 193 433,00
2 254 427,00

102 990 000,00
1 172 000,00

101 600 000,00
1 172 000,00

-39 593 433,00
-1 082 427,00

-1 390 000,00
0,00

71,96 %
51,99 %

98,65 %
100,00 %

732
732

1003
1003

5056623
5056624

666
000

2 254 427,00
240 000,00

1 172 000,00
165 000,00

1 172 000,00
90 000,00

-1 082 427,00
-150 000,00

0,00
-75 000,00

51,99 %
37,50 %

100,00 %
54,55 %

732
732

1003
1003

5056624
5056625

666
000

240 000,00
3 700,00

165 000,00
1 500,00

90 000,00
1 500,00

-150 000,00
-2 200,00

-75 000,00
0,00

37,50 %
40,54 %

54,55 %
100,00 %

732
732
732
732

1003
1003
1003
1003

5056625
5056627
5056627
5056700

666
000
666
000

3 700,00
52 928 500,00
52 928 500,00
247 692,00

1 500,00
41 632 000,00
41 632 000,00
180 046,00

1 500,00
41 117 370,80
41 117 370,80
169 000,00

-2 200,00
-11 811 129,20
-11 811 129,20
-78 692,00

0,00
-514 629,20
-514 629,20
-11 046,00

40,54 %
77,68 %
77,68 %
68,23 %

100,00 %
98,76 %
98,76 %
93,86 %

732
732
732

1003
1003
1003

5056701
5056701
5056702

000
666
000

247 292,00
247 292,00
400,00

179 646,00
179 646,00
400,00

169 000,00
169 000,00
0,00

-78 292,00
-78 292,00
-400,00

-10 646,00
-10 646,00
-400,00

68,34 %
68,34 %
0,00 %

94,07 %
94,07 %
0,00 %

732
732

1003
1003

5056702
5056800

666
000

400,00
6 422 470,00

400,00
6 263 869,00

0,00
5 016 990,86

-400,00
-1 405 479,14

-400,00
-1 246 878,14

0,00 %
78,12 %

0,00 %
80,09 %

732

1003

5056801

000

6 306 901,00

6 180 000,00

4 949 454,62

-1 357 446,38

-1 230 545,38

78,48 %

80,09 %

732

1003

5056801

666

6 306 901,00

6 180 000,00

4 949 454,62

-1 357 446,38

-1 230 545,38

78,48 %

80,09 %

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551

552
553
554
555
556
557
558

559
560

561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585

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)
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»
Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица, их заменяющие) - инвалиды
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения детских оздоровительных лагерей и
обратно
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторнокурортного лечения и обратно
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»
Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой
за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературуинвалидам, родителям или законным
представителям детей-инвалидов
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детейинвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и
обучение на дому
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по
погребению»
Социальное пособие на погребение
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка социального пособия на погребение
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»
Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и
ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»
Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы
Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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)
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления
и электропроводки
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан
Социальные выплаты
Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан
Социальные выплаты
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
Социальные выплаты
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
Социальные выплаты
Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Социальные выплаты
Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан,
заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность
Социальные выплаты
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
Социальные выплаты
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города
Социальные выплаты
Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических
репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Социальные выплаты
Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск
Социальные выплаты
Возмещение затрат МАУ "КОСС" за оздоровление ветеранов в группах здоровья
Социальные выплаты
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
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732

1003

5056802

000

115 569,00

83 869,00

67 536,24

-48 032,76

-16 332,76

58,44 %

80,53 %

732
732
732
732
732
732
732

1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

5056802
5057800
5057805
5057805
5057806
5057806
5057808

666
000
000
666
000
666
000

115 569,00
1 790 616,13
668 900,00
668 900,00
891 800,00
891 800,00
55 400,00

83 869,00
1 448 480,23
540 000,00
540 000,00
720 000,00
720 000,00
47 100,00

67 536,24
1 283 637,66
540 000,00
540 000,00
631 000,00
631 000,00
38 160,00

-48 032,76
-506 978,47
-128 900,00
-128 900,00
-260 800,00
-260 800,00
-17 240,00

-16 332,76
-164 842,57
0,00
0,00
-89 000,00
-89 000,00
-8 940,00

58,44 %
71,69 %
80,73 %
80,73 %
70,76 %
70,76 %
68,88 %

80,53 %
88,62 %
100,00 %
100,00 %
87,64 %
87,64 %
81,02 %

732
732

1003
1003

5057808
5057809

666
000

55 400,00
2 800,00

47 100,00
2 000,00

38 160,00
2 000,00

-17 240,00
-800,00

-8 940,00
0,00

68,88 %
71,43 %

81,02 %
100,00 %

732
732

1003
1003

5057809
5057810

666
000

2 800,00
30 480,23

2 000,00
30 480,23

2 000,00
25 891,59

-800,00
-4 588,64

0,00
-4 588,64

71,43 %
84,95 %

100,00 %
84,95 %

732
732

1003
1003

5057810
5057811

666
000

30 480,23
116 100,00

30 480,23
90 000,00

25 891,59
28 552,30

-4 588,64
-87 547,70

-4 588,64
-61 447,70

84,95 %
24,59 %

84,95 %
31,72 %

732
732

1003
1003

5057811
5057812

666
000

116 100,00
25 135,90

90 000,00
18 900,00

28 552,30
18 033,77

-87 547,70
-7 102,13

-61 447,70
-866,23

24,59 %
71,75 %

31,72 %
95,42 %

732
732
732

1003
1003
1003

5057812
5057900
5057904

666
000
000

25 135,90
2 022 427,00
328 900,00

18 900,00
1 460 651,80
227 000,00

18 033,77
1 307 341,29
171 186,14

-7 102,13
-715 085,71
-157 713,86

-866,23
-153 310,51
-55 813,86

71,75 %
64,64 %
52,05 %

95,42 %
89,50 %
75,41 %

732
732

1003
1003

5057904
5057906

666
000

328 900,00
57 690,00

227 000,00
48 751,80

171 186,14
23 361,80

-157 713,86
-34 328,20

-55 813,86
-25 390,00

52,05 %
40,50 %

75,41 %
47,92 %

732
732

1003
1003

5057906
5057907

666
000

57 690,00
33 965,00

48 751,80
300,00

23 361,80
200,00

-34 328,20
-33 765,00

-25 390,00
-100,00

40,50 %
0,59 %

47,92 %
66,67 %

732
732

1003
1003

5057907
5057909

666
000

33 965,00
715 000,00

300,00
530 000,00

200,00
530 000,00

-33 765,00
-185 000,00

-100,00
0,00

0,59 %
74,13 %

66,67 %
100,00 %

732
732

1003
1003

5057909
5057911

666
000

715 000,00
886 872,00

530 000,00
654 600,00

530 000,00
582 593,35

-185 000,00
-304 278,65

0,00
-72 006,65

74,13 %
65,69 %

100,00 %
89,00 %

732
732

1003
1003

5057911
5059100

666
000

886 872,00
588 539,73

654 600,00
490 367,50

582 593,35
458 379,17

-304 278,65
-130 160,56

-72 006,65
-31 988,33

65,69 %
77,88 %

89,00 %
93,48 %

732
732
732
732
732
732
732

1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

5059101
5059101
5059102
5059102
5059103
5059103
5059400

000
666
000
666
000
666
000

465 779,73
465 779,73
108 000,00
108 000,00
14 760,00
14 760,00
1 664 865,00

408 000,00
408 000,00
82 367,50
82 367,50
0,00
0,00
1 313 765,00

406 011,67
406 011,67
52 367,50
52 367,50
0,00
0,00
1 270 365,00

-59 768,06
-59 768,06
-55 632,50
-55 632,50
-14 760,00
-14 760,00
-394 500,00

-1 988,33
-1 988,33
-30 000,00
-30 000,00
0,00
0,00
-43 400,00

87,17 %
87,17 %
48,49 %
48,49 %
0,00 %
0,00 %
76,30 %

99,51 %
99,51 %
63,58 %
63,58 %
0,00 %
0,00 %
96,70 %

732
732
732
732
732

1003
1003
1003
1003
1003

5059401
5059401
5059402
5059402
5059403

000
666
000
666
000

132 765,00
132 765,00
1 512 200,00
1 512 200,00
19 900,00

132 765,00
132 765,00
1 176 500,00
1 176 500,00
4 500,00

132 765,00
132 765,00
1 134 600,00
1 134 600,00
3 000,00

0,00
0,00
-377 600,00
-377 600,00
-16 900,00

0,00
0,00
-41 900,00
-41 900,00
-1 500,00

100,00 %
100,00 %
75,03 %
75,03 %
15,08 %

100,00 %
100,00 %
96,44 %
96,44 %
66,67 %

732
732

1003
1003

5059403
5059800

666
000

19 900,00
39 875,10

4 500,00
3 000,00

3 000,00
0,00

-16 900,00
-39 875,10

-1 500,00
-3 000,00

15,08 %
0,00 %

66,67 %
0,00 %

732

1003

5059801

000

38 957,10

3 000,00

0,00

-38 957,10

-3 000,00

0,00 %

0,00 %

732
732
732
732
732

1003
1003
1003
1003
1003

5059801
5059802
5059802
5226800
5226805

666
000
666
000
000

38 957,10
918,00
918,00
1 404 400,00
1 380 000,00

3 000,00
0,00
0,00
970 000,00
970 000,00

0,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00

-38 957,10
-918,00
-918,00
-1 254 400,00
-1 230 000,00

-3 000,00
0,00
0,00
-820 000,00
-820 000,00

0,00 %
0,00 %
0,00 %
10,68 %
10,87 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
15,46 %
15,46 %

732
732

1003
1003

5226805
5226806

666
000

1 380 000,00
24 400,00

970 000,00
0,00

150 000,00
0,00

-1 230 000,00
-24 400,00

-820 000,00
0,00

10,87 %
0,00 %

15,46 %
0,00 %

732
732
732

1003
1003
1003

5226806
5227100
5227101

666
000
000

24 400,00
2 165 100,00
1 323 200,00

0,00
1 534 500,00
900 000,00

0,00
1 158 700,00
705 000,00

-24 400,00
-1 006 400,00
-618 200,00

0,00
-375 800,00
-195 000,00

0,00 %
53,52 %
53,28 %

0,00 %
75,51 %
78,33 %

732
732

1003
1003

5227101
5227102

666
000

1 323 200,00
684 500,00

900 000,00
513 000,00

705 000,00
334 000,00

-618 200,00
-350 500,00

-195 000,00
-179 000,00

53,28 %
48,79 %

78,33 %
65,11 %

732
732

1003
1003

5227102
5227103

666
000

684 500,00
119 700,00

513 000,00
119 700,00

334 000,00
119 700,00

-350 500,00
0,00

-179 000,00
0,00

48,79 %
100,00 %

65,11 %
100,00 %

732
732
732
732
732

1003
1003
1003
1003
1003

5227103
5227104
5227104
5227400
5227410

666
000
666
000
000

119 700,00
37 700,00
37 700,00
23 630 500,00
23 200 000,00

119 700,00
1 800,00
1 800,00
16 304 500,00
16 300 000,00

119 700,00
0,00
0,00
15 668 355,10
15 665 155,10

0,00
-37 700,00
-37 700,00
-7 962 144,90
-7 534 844,90

0,00
-1 800,00
-1 800,00
-636 144,90
-634 844,90

100,00 %
0,00 %
0,00 %
66,31 %
67,52 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %
96,10 %
96,11 %

732
732

1003
1003

5227410
5227411

666
000

23 200 000,00
430 500,00

16 300 000,00
4 500,00

15 665 155,10
3 200,00

-7 534 844,90
-427 300,00

-634 844,90
-1 300,00

67,52 %
0,74 %

96,11 %
71,11 %

732
732
732
732
732

1003
1003
1003
1003
1003

5227411
7950700
7950701
7950701
7950702

666
000
000
005
000

430 500,00
3 979 400,00
2 228 900,00
2 228 900,00
97 100,00

4 500,00
3 425 128,38
2 156 000,00
2 156 000,00
70 000,00

3 200,00
3 423 980,42
2 155 871,28
2 155 871,28
70 000,00

-427 300,00
-555 419,58
-73 028,72
-73 028,72
-27 100,00

-1 300,00
-1 147,96
-128,72
-128,72
0,00

0,74 %
86,04 %
96,72 %
96,72 %
72,09 %

71,11 %
99,97 %
99,99 %
99,99 %
100,00 %

732
732

1003
1003

7950702
7950704

005
000

97 100,00
800 000,00

70 000,00
537 903,38

70 000,00
537 601,69

-27 100,00
-262 398,31

0,00
-301,69

72,09 %
67,20 %

100,00 %
99,94 %

732
732

1003
1003

7950704
7950705

005
000

800 000,00
90 000,00

537 903,38
49 800,00

537 601,69
49 082,45

-262 398,31
-40 917,55

-301,69
-717,55

67,20 %
54,54 %

99,94 %
98,56 %

732
732

1003
1003

7950705
7950706

005
000

90 000,00
40 000,00

49 800,00
0,00

49 082,45
0,00

-40 917,55
-40 000,00

-717,55
0,00

54,54 %
0,00 %

98,56 %
0,00 %

732
732

1003
1003

7950706
7950707

005
000

40 000,00
30 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-40 000,00
-30 000,00

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

732
732

1003
1003

7950707
7950709

005
000

30 000,00
63 300,00

0,00
42 885,00

0,00
42 885,00

-30 000,00
-20 415,00

0,00
0,00

0,00 %
67,75 %

0,00 %
100,00 %

732
732
732
732

1003
1003
1003
1003

7950709
7950710
7950710
7950713

005
000
005
000

63 300,00
330 000,00
330 000,00
111 590,00

42 885,00
330 000,00
330 000,00
111 590,00

42 885,00
330 000,00
330 000,00
111 590,00

-20 415,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

67,75 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

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

732
732

1003
1003

7950713
7950716

005
000

111 590,00
50 000,00

111 590,00
50 000,00

111 590,00
50 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

732
732
732
732

1003
1003
1003
1003

7950716
7950717
7950717
7951100

005
000
005
000

50 000,00
138 510,00
138 510,00
24 845 719,00

50 000,00
76 950,00
76 950,00
16 534 478,30

50 000,00
76 950,00
76 950,00
15 688 833,45

0,00
-61 560,00
-61 560,00
-9 156 885,55

0,00
0,00
0,00
-845 644,85

100,00 %
55,56 %
55,56 %
63,15 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
94,89 %

28
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
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Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские
перевозки отдельных категорий граждан с 50 % скидкой за проезд
Социальные выплаты
Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Социальные выплаты
Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан
Социальные выплаты
Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторнокурортное лечение
Социальные выплаты
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию
Социальные выплаты
Оказание единовременной адресной материальной помощи работникам муниципальных организаций в размере 6000 рублей
Социальные выплаты
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
Социальные выплаты
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которыхразмер платы за содержание и ремонт жилых помещений утверждается постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск
Социальные выплаты
Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"
Социальные выплаты
Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста
Социальные выплаты
Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения
Социальные выплаты
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг
Социальные выплаты
Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной
сети
Социальные выплаты
Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск
Социальные выплаты
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
Социальные выплаты
Возмещение затрат предприятиям, организациям на выполнение проектной документации по ремонту, на ремонт печного отопления, электропроводки, приобретение и установку дымоизвещательных приборов
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов на доставку
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Другие вопросы в области социальной политики
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах социальной поддержки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
Выполнение функций органами местного самоуправления
Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок
Субсидии некоммерческим организациям
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке детей-инвалидов к месту учебы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
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 организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры"
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовыхмероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и
краевой уровень организации
Субсидии некоммерческим организациям
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми
Субсидии некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
Субсидии некоммерческим организациям
Вовлечение молодежи в социальную практику, развитиедобровольческого движения, поддержка молодежных социально-значимых
инициатив и молодежных общественных организаций
Субсидии некоммерческим организациям
КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета
Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры
-на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры
- на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям– библиотекам – на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальнымбюджетным учреждениям – театрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств – на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы
Комплектование фондов муниципальных библиотек края
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Софинансирование социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области
культуры за счет местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением за счет средств местного бюджета
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Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Исполнение предписаний Ростехнадзора
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
Противопожарные мероприятия
Субсидии некоммерческим организациям
Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Проведение городских праздничных мероприятий
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
Субсидии некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических
репрессий; Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
Субсидии некоммерческим организациям
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Новогодние мероприятия с вручением подарков детям
Субсидии некоммерческим организациям
Проведение социально-значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей
Субсидии некоммерческим организациям
Другие вопросы в области социальной политики
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения
Субсидии некоммерческим организациям
Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы
Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов"
Субсидии некоммерческим организациям
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования"
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей
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
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствместного бюджета муниципальными казенными учреждениями
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствместного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет средствместного бюджета муниципальными автономными учреждениями
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
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
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
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
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы
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
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2014 годы"
Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Приобретение оборудования и инвентаря
Субсидии некоммерческим организациям
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
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств местного бюджета
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
Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
(группах) детей без взимания родительской платы
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Общее образование
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям на выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
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
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждениям дополнительного образования детей на
выполнение муниципального задания
Субсидии некоммерческим организациям
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
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы
Реализация муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
и муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования
детей технической направленности
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733
733
733
733
733
733

0801
0801
0801
0801
0801
0801

7950613
7950620
7950620
7950623
7950623
7951200

665
000
500
000
019
000

11 200,00
555 380,00
555 380,00
589 448,00
589 448,00
469 000,00

11 200,00
555 380,00
555 380,00
589 448,00
589 448,00
469 000,00

11 200,00
0,00
0,00
589 448,00
589 448,00
469 000,00

0,00
-555 380,00
-555 380,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-555 380,00
-555 380,00
0,00
0,00
0,00

100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

733
733
733
733
733
733
733
733
733

0801
0801
0801
0801
0804
0804
0804
0804
0804

7951206
7951206
8700000
8700000
0000000
7950600
7950604
7950604
7951800

000
019
000
667
000
000
000
019
000

469 000,00
469 000,00
509 400,00
509 400,00
5 218 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
218 000,00

469 000,00
469 000,00
509 400,00
509 400,00
4 415 700,00
4 225 200,00
4 225 200,00
4 225 200,00
190 500,00

469 000,00
469 000,00
509 400,00
509 400,00
4 299 354,00
4 108 854,00
4 108 854,00
4 108 854,00
190 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-918 646,00
-891 146,00
-891 146,00
-891 146,00
-27 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
-116 346,00
-116 346,00
-116 346,00
-116 346,00
0,00

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
82,39 %
82,18 %
82,18 %
82,18 %
87,39 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
97,37 %
97,25 %
97,25 %
97,25 %
100,00 %

733
733
733
733
733
733

0804
0804
1000
1003
1003
1003

7951801
7951801
0000000
0000000
7950700
7950713

000
019
000
000
000
000

218 000,00
218 000,00
1 205 044,00
783 044,00
507 044,00
398 844,00

190 500,00
190 500,00
598 444,00
528 444,00
468 444,00
386 844,00

190 500,00
190 500,00
598 444,00
528 444,00
468 444,00
386 844,00

-27 500,00
-27 500,00
-606 600,00
-254 600,00
-38 600,00
-12 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

87,39 %
87,39 %
49,66 %
67,49 %
92,39 %
96,99 %

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

733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
733
734
734
734
734

1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
1006
0000
0700
0701
0701

7950713
7950714
7950714
7951100
7951109
7951109
7951157
7951157
0000000
7950700
7950712
7950712
7950715
7950715
7952000
7952006
7952006
0000000
0000000
0000000
4209100

019
000
019
000
000
019
000
019
000
000
000
019
000
019
000
000
019
000
000
000
000

398 844,00
108 200,00
108 200,00
276 000,00
196 000,00
196 000,00
80 000,00
80 000,00
422 000,00
94 400,00
84 400,00
84 400,00
10 000,00
10 000,00
327 600,00
327 600,00
327 600,00
1 506 317 771,19
1 500 169 211,19
734 542 536,93
31 048 063,66

386 844,00
81 600,00
81 600,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
70 000,00
70 000,00
60 000,00
60 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1 083 813 277,11
1 080 921 147,11
529 148 994,60
22 913 050,15

386 844,00
81 600,00
81 600,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
70 000,00
70 000,00
60 000,00
60 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
1 004 977 661,75
1 002 636 148,35
470 253 219,87
22 913 050,15

-12 000,00
-26 600,00
-26 600,00
-216 000,00
-196 000,00
-196 000,00
-20 000,00
-20 000,00
-352 000,00
-24 400,00
-24 400,00
-24 400,00
0,00
0,00
-327 600,00
-327 600,00
-327 600,00
-501 340 109,44
-497 533 062,84
-264 289 317,06
-8 135 013,51

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-78 835 615,36
-78 284 998,76
-58 895 774,73
0,00

96,99 %
75,42 %
75,42 %
21,74 %
0,00 %
0,00 %
75,00 %
75,00 %
16,59 %
74,15 %
71,09 %
71,09 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
66,72 %
66,83 %
64,02 %
73,80 %

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
92,73 %
92,76 %
88,87 %
100,00 %

734
734

0701
0701

4209100
4209200

019
000

31 048 063,66
122 075 828,83

22 913 050,15
88 980 863,91

22 913 050,15
88 980 863,91

-8 135 013,51
-33 094 964,92

0,00
0,00

73,80 %
72,89 %

100,00 %
100,00 %

734
734
734
734
734

0701
0701
0701
0701
0701

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

88 980 863,91
392 624 319,54
391 576 250,31
1 048 069,23
15 781 320,00

88 980 863,91
340 751 891,07
339 757 194,07
994 697,00
12 964 507,16

-33 094 964,92
-203 302 887,37
-203 249 515,14
-53 372,23
-2 831 492,84

0,00
-51 872 428,47
-51 819 056,24
-53 372,23
-2 816 812,84

72,89 %
62,63 %
62,57 %
94,91 %
82,07 %

100,00 %
86,79 %
86,77 %
94,91 %
82,15 %

734

0701

4367501

000

11 959 696,00

11 959 636,00

9 172 202,81

-2 787 493,19

-2 787 433,19

76,69 %

76,69 %

734
734

0701
0701

4367501
4367502

667
000

11 959 696,00
122 600,00

11 959 636,00
121 182,00

9 172 202,81
91 802,35

-2 787 493,19
-30 797,65

-2 787 433,19
-29 379,65

76,69 %
74,88 %

76,69 %
75,76 %

734
734

0701
0701

4367502
4367503

665
000

122 600,00
28 800,00

121 182,00
28 659,00

91 802,35
28 659,00

-30 797,65
-141,00

-29 379,65
0,00

74,88 %
99,51 %

75,76 %
100,00 %

734
734

0701
0701

4367503
4367504

665
000

28 800,00
8 700,00

28 659,00
8 529,00

28 659,00
8 529,00

-141,00
-171,00

0,00
0,00

99,51 %
98,03 %

100,00 %
100,00 %

734
734

0701
0701

4367504
4367505

665
000

8 700,00
2 823 132,00

8 529,00
2 823 132,00

8 529,00
2 823 132,00

-171,00
0,00

0,00
0,00

98,03 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

734
734

0701
0701

4367505
4367506

667
000

2 823 132,00
853 072,00

2 823 132,00
840 182,00

2 823 132,00
840 182,00

0,00
-12 890,00

0,00
0,00

100,00 %
98,49 %

100,00 %
100,00 %

734
734
734

0701
0701
0701

4367506
5227400
5227403

667
000
000

853 072,00
10 622 400,00
10 622 400,00

840 182,00
0,00
0,00

840 182,00
0,00
0,00

-12 890,00
-10 622 400,00
-10 622 400,00

0,00
0,00
0,00

98,49 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %

734
734

0701
0701

5227403
7951200

667
000

10 622 400,00
342 000,00

0,00
342 000,00

0,00
0,00

-10 622 400,00
-342 000,00

0,00
-342 000,00

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

734
734
734

0701
0701
0701

7951220
7951220
7951300

000
500
000

342 000,00
342 000,00
2 188 766,00

342 000,00
342 000,00
2 188 766,00

0,00
0,00
424 766,00

-342 000,00
-342 000,00
-1 764 000,00

-342 000,00
-342 000,00
-1 764 000,00

0,00 %
0,00 %
19,41 %

0,00 %
0,00 %
19,41 %

734
734
734

0701
0701
0701

7951315
7951315
7951318

000
019
000

424 766,00
424 766,00
1 200 000,00

424 766,00
424 766,00
1 200 000,00

424 766,00
424 766,00
0,00

0,00
0,00
-1 200 000,00

0,00
0,00
-1 200 000,00

100,00 %
100,00 %
0,00 %

100,00 %
100,00 %
0,00 %

734
734
734
734

0701
0701
0701
0701

7951318
7951320
7951320
9210200

665
000
500
000

1 200 000,00
564 000,00
564 000,00
8 414 700,00

1 200 000,00
564 000,00
564 000,00
6 318 675,00

0,00
0,00
0,00
4 218 141,58

-1 200 000,00
-564 000,00
-564 000,00
-4 196 558,42

-1 200 000,00
-564 000,00
-564 000,00
-2 100 533,42

0,00 %
0,00 %
0,00 %
50,13 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
66,76 %

734

0701

9210213

000

8 414 700,00

6 318 675,00

4 218 141,58

-4 196 558,42

-2 100 533,42

50,13 %

66,76 %

734
734
734

0701
0702
0702

9210213
0000000
4219200

666
000
000

8 414 700,00
661 581 351,26
58 538 265,75

6 318 675,00
466 793 947,51
42 824 943,17

4 218 141,58
452 492 027,14
42 824 943,17

-4 196 558,42
-209 089 324,12
-15 713 322,58

-2 100 533,42
-14 301 920,37
0,00

50,13 %
68,40 %
73,16 %

66,76 %
96,94 %
100,00 %

734
734
734
734

0702
0702
0702
0702

4219200
4219900
4219900
4219900

019
000
001
810

58 538 265,75
104 928 661,17
104 323 861,17
18 300,00

42 824 943,17
66 511 058,75
65 958 958,75
15 600,00

42 824 943,17
62 312 893,81
61 894 246,66
6 996,79

-15 713 322,58
-42 615 767,36
-42 429 614,51
-11 303,21

0,00
-4 198 164,94
-4 064 712,09
-8 603,21

73,16 %
59,39 %
59,33 %
38,23 %

100,00 %
93,69 %
93,84 %
44,85 %

734
734

0702
0702

4219900
4239100

811
000

586 500,00
27 950 234,51

536 500,00
19 782 117,59

411 650,36
19 782 117,59

-174 849,64
-8 168 116,92

-124 849,64
0,00

70,19 %
70,78 %

76,73 %
100,00 %

734
734
734
734

0702
0702
0702
0702

4239100
4239900
4239900
4239900

019
000
001
810

27 950 234,51
83 352 089,83
81 886 459,14
826 630,69

19 782 117,59
60 739 071,00
59 326 132,31
773 938,69

19 782 117,59
58 226 979,71
57 370 460,71
702 530,00

-8 168 116,92
-25 125 110,12
-24 515 998,43
-124 100,69

0,00
-2 512 091,29
-1 955 671,60
-71 408,69

70,78 %
69,86 %
70,06 %
84,99 %

100,00 %
95,86 %
96,70 %
90,77 %

734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

4239900
5200900
5200901
5200901
5200902
5200902
5226300
5226321
5226321
5226400
5226402

811
000
000
666
000
666
000
000
667
000
000

639 000,00
7 432 500,00
6 966 600,00
6 966 600,00
465 900,00
465 900,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
500 000,00
500 000,00

639 000,00
5 533 990,00
5 186 690,00
5 186 690,00
347 300,00
347 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

153 989,00
5 493 540,38
5 150 965,88
5 150 965,88
342 574,50
342 574,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-485 011,00
-1 938 959,62
-1 815 634,12
-1 815 634,12
-123 325,50
-123 325,50
-400 000,00
-400 000,00
-400 000,00
-500 000,00
-500 000,00

-485 011,00
-40 449,62
-35 724,12
-35 724,12
-4 725,50
-4 725,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

24,10 %
73,91 %
73,94 %
73,94 %
73,53 %
73,53 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

24,10 %
99,27 %
99,31 %
99,31 %
98,64 %
98,64 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

30
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798

799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
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Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
Приобретение оборудования и инвентаря
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической,
спортивно-технической и спортивно-туристcкой деятельности.
Выполнение функций органами местного самоуправления
Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополнительного образования детей
технической направленности за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
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"
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Молодежная политика и оздоровление детей
Оздоровление детей
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям наорганизацию отдыха и оздоровление детей за счет средств
местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств местного бюджета
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях за счет средств
местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей за
счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Долгосрочная целевая программа "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
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города Железногорска
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Реализация образовательных программ для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы
Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014
годы"
Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху,оздоровлению
и занятости детей за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города Железногорска за счет
средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Реализация образовательных программ для различных категорий детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
Другие вопросы в области образования
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений
Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Красноярья" на 2011-2013 годы
Реализация муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей
Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"
Профилактика злоупотребления наркотическими средствами
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"
Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, художественно-эстетической,
спортивно-технической и спортивно-туристcкой деятельности.
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовыхмероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и
краевой уровень организации
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация муниципальных программ, направленных на поддержку одаренных детей за счет средств местного бюджета
Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности
Социальные выплаты
Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"
Обеспечение детей новогодними подарками
Социальные выплаты
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, бюджетных, автономныхобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск
Социальные выплаты
Субсидии некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке
Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат
Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы
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
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Реализация решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
(погашение кредиторской задолженности за 2012 год)
Субсидии юридическим лицам
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Всего расходов:

734
734

0702
0702

5226402
7951300

667
000

500 000,00
20 600,00

0,00
20 600,00

0,00
20 600,00

-500 000,00
0,00

0,00
0,00

0,00 %
100,00 %

0,00 %
100,00 %

734
734
734
734

0702
0702
0702
0702

7951315
7951315
7952200
7952201

000
019
000
000

20 600,00
20 600,00
299 000,00
224 000,00

20 600,00
20 600,00
130 000,00
130 000,00

20 600,00
20 600,00
130 000,00
130 000,00

0,00
0,00
-169 000,00
-94 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00 %
100,00 %
43,48 %
58,04 %

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

734
734

0702
0702

7952201
7952204

500
000

224 000,00
75 000,00

130 000,00
0,00

130 000,00
0,00

-94 000,00
-75 000,00

0,00
0,00

58,04 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %

734
734

0702
0702

7952204
9210200

665
000

75 000,00
378 160 000,00

0,00
271 252 167,00

0,00
263 700 952,48

-75 000,00
-114 459 047,52

0,00
-7 551 214,52

0,00 %
69,73 %

0,00 %
97,22 %

734

0702

9210212

000

378 160 000,00

271 252 167,00

263 700 952,48

-114 459 047,52

-7 551 214,52

69,73 %

97,22 %

734

0702

9210212

664

371 400,00

329 500,00

329 500,00

-41 900,00

0,00

88,72 %

100,00 %

734
734
734
734
734
734
734
734

0702
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707

9210212
0000000
4320200
4320203
4320203
4320206
4320206
4320210

666
000
000
000
667
000
667
000

377 788 600,00
39 858 074,00
28 129 974,00
4 075 700,00
4 075 700,00
6 360 500,00
6 360 500,00
10 321 493,00

270 922 667,00
39 858 074,00
28 129 974,00
4 075 700,00
4 075 700,00
6 360 500,00
6 360 500,00
10 321 493,00

263 371 452,48
38 005 994,79
27 312 067,50
4 075 700,00
4 075 700,00
6 360 500,00
6 360 500,00
10 321 493,00

-114 417 147,52
-1 852 079,21
-817 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-7 551 214,52
-1 852 079,21
-817 906,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

69,71 %
95,35 %
97,09 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

97,21 %
95,35 %
97,09 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

734
734
734
734
734

0707
0707
0707
0707
0707

4320210
4320211
4320211
4320211
4320213

019
000
019
500
000

10 321 493,00
4 062 705,00
1 489 224,00
2 573 481,00
3 305 500,00

10 321 493,00
4 062 705,00
1 489 224,00
2 573 481,00
3 305 500,00

10 321 493,00
3 244 798,50
692 924,00
2 551 874,50
3 305 500,00

0,00
-817 906,50
-796 300,00
-21 606,50
0,00

0,00
-817 906,50
-796 300,00
-21 606,50
0,00

100,00 %
79,87 %
46,53 %
99,16 %
100,00 %

100,00 %
79,87 %
46,53 %
99,16 %
100,00 %

734
734

0707
0707

4320213
4320214

665
000

3 305 500,00
4 076,00

3 305 500,00
4 076,00

3 305 500,00
4 076,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

734
734

0707
0707

4320214
5222300

665
000

4 076,00
8 100 100,00

4 076,00
8 100 100,00

4 076,00
7 066 700,00

0,00
-1 033 400,00

0,00
-1 033 400,00

100,00 %
87,24 %

100,00 %
87,24 %

734

0707

5222301

000

3 120 400,00

3 120 400,00

2 087 000,00

-1 033 400,00

-1 033 400,00

66,88 %

66,88 %

734
734

0707
0707

5222301
5222302

667
000

3 120 400,00
4 545 500,00

3 120 400,00
4 545 500,00

2 087 000,00
4 545 500,00

-1 033 400,00
0,00

-1 033 400,00
0,00

66,88 %
100,00 %

66,88 %
100,00 %

734
734

0707
0707

5222302
5222309

667
000

4 545 500,00
434 200,00

4 545 500,00
434 200,00

4 545 500,00
434 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

734
734
734
734
734
734

0707
0707
0707
0707
0707
0707

5222309
7950100
7950101
7950101
7950101
7950500

667
000
000
019
500
000

434 200,00
2 753 000,00
2 753 000,00
844 435,00
1 908 565,00
875 000,00

434 200,00
2 753 000,00
2 753 000,00
844 435,00
1 908 565,00
875 000,00

434 200,00
2 752 227,29
2 752 227,29
844 435,00
1 907 792,29
875 000,00

0,00
-772,71
-772,71
0,00
-772,71
0,00

0,00
-772,71
-772,71
0,00
-772,71
0,00

100,00 %
99,97 %
99,97 %
100,00 %
99,96 %
100,00 %

100,00 %
99,97 %
99,97 %
100,00 %
99,96 %
100,00 %

734

0707

7950501

000

333 450,00

333 450,00

333 450,00

0,00

0,00

100,00 %

100,00 %

734
734

0707
0707

7950501
7950509

665
000

333 450,00
454 550,00

333 450,00
454 550,00

333 450,00
454 550,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

734
734

0707
0707

7950509
7950510

665
000

454 550,00
87 000,00

454 550,00
87 000,00

454 550,00
87 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00 %
100,00 %

100,00 %
100,00 %

734
734
734
734
734
734
734
734
734

0707
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709

7950510
0000000
4529900
4529900
4529900
5226300
5226321
5226321
7951800

665
000
000
001
811
000
000
667
000

87 000,00
64 187 249,00
62 233 249,00
62 131 249,00
102 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
372 000,00

87 000,00
45 120 131,00
43 623 231,00
43 521 231,00
102 000,00
0,00
0,00
0,00
367 000,00

87 000,00
41 884 906,55
40 643 338,20
40 541 338,20
102 000,00
0,00
0,00
0,00
347 928,35

0,00
-22 302 342,45
-21 589 910,80
-21 589 910,80
0,00
-100 000,00
-100 000,00
-100 000,00
-24 071,65

0,00
-3 235 224,45
-2 979 892,80
-2 979 892,80
0,00
0,00
0,00
0,00
-19 071,65

100,00 %
65,25 %
65,31 %
65,25 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
93,53 %

100,00 %
92,83 %
93,17 %
93,15 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
94,80 %

734
734
734
734
734

0709
0709
0709
0709
0709

7951801
7951801
7951801
7952200
7952201

000
019
500
000
000

372 000,00
139 600,00
232 400,00
1 482 000,00
652 000,00

367 000,00
139 600,00
227 400,00
1 129 900,00
403 500,00

347 928,35
139 600,00
208 328,35
893 640,00
303 500,00

-24 071,65
0,00
-24 071,65
-588 360,00
-348 500,00

-19 071,65
0,00
-19 071,65
-236 260,00
-100 000,00

93,53 %
100,00 %
89,64 %
60,30 %
46,55 %

94,80 %
100,00 %
91,61 %
79,09 %
75,22 %

734
734
734

0709
0709
0709

7952201
7952201
7952202

019
500
000

297 000,00
355 000,00
765 000,00

148 500,00
255 000,00
666 400,00

148 500,00
155 000,00
530 140,00

-148 500,00
-200 000,00
-234 860,00

0,00
-100 000,00
-136 260,00

50,00 %
43,66 %
69,30 %

100,00 %
60,78 %
79,55 %

734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734

0709
0709
0709
0709
0709
0709
1000
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003

7952202
7952202
7952203
7952203
7952205
7952205
0000000
0000000
7950700
7950711
7950711
7951100
7951107
7951107
7951107
7951110

019
500
000
500
000
665
000
000
000
000
005
000
000
005
019
000

84 700,00
680 300,00
60 000,00
60 000,00
5 000,00
5 000,00
6 148 560,00
6 148 560,00
192 640,00
192 640,00
192 640,00
3 567 320,00
1 556 620,00
945 620,00
611 000,00
2 010 700,00

84 700,00
581 700,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
2 892 130,00
2 892 130,00
96 320,00
96 320,00
96 320,00
1 311 710,00
0,00
0,00
0,00
1 311 710,00

84 700,00
445 440,00
60 000,00
60 000,00
0,00
0,00
2 341 513,40
2 341 513,40
96 096,20
96 096,20
96 096,20
1 044 278,69
0,00
0,00
0,00
1 044 278,69

0,00
-234 860,00
0,00
0,00
-5 000,00
-5 000,00
-3 807 046,60
-3 807 046,60
-96 543,80
-96 543,80
-96 543,80
-2 523 041,31
-1 556 620,00
-945 620,00
-611 000,00
-966 421,31

0,00
-136 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-550 616,60
-550 616,60
-223,80
-223,80
-223,80
-267 431,31
0,00
0,00
0,00
-267 431,31

100,00 %
65,48 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
38,08 %
38,08 %
49,88 %
49,88 %
49,88 %
29,27 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
51,94 %

100,00 %
76,58 %
100,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
80,96 %
80,96 %
99,77 %
99,77 %
99,77 %
79,61 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
79,61 %

734
734
734

1003
1003
1003

7951110
7951110
9210200

005
019
000

1 457 400,00
553 300,00
2 388 600,00

967 810,00
343 900,00
1 484 100,00

700 378,69
343 900,00
1 201 138,51

-757 021,31
-209 400,00
-1 187 461,49

-267 431,31
0,00
-282 961,49

48,06 %
62,15 %
50,29 %

72,37 %
100,00 %
80,93 %

734

1003

9210214

000

2 388 600,00

1 484 100,00

1 201 138,51

-1 187 461,49

-282 961,49

50,29 %

80,93 %

734
801
801
801

1003
0000
0100
0106

9210214
0000000
0000000
0000000

666
000
000
000

2 388 600,00
13 374 192,00
9 763 662,00
9 613 662,00

1 484 100,00
8 253 186,00
7 235 656,00
7 123 156,00

1 201 138,51
7 064 283,57
6 046 753,57
6 046 753,57

-1 187 461,49
-6 309 908,43
-3 716 908,43
-3 566 908,43

-282 961,49
-1 188 902,43
-1 188 902,43
-1 076 402,43

50,29 %
52,82 %
61,93 %
62,90 %

80,93 %
85,59 %
83,57 %
84,89 %

801
801
801
801
801
801

0106
0106
0106
0113
0113
0113

0020400
0020461
0020461
0000000
0920300
0920302

000
000
500
000
000
000

9 613 662,00
9 613 662,00
9 613 662,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00

7 123 156,00
7 123 156,00
7 123 156,00
112 500,00
112 500,00
112 500,00

6 046 753,57
6 046 753,57
6 046 753,57
0,00
0,00
0,00

-3 566 908,43
-3 566 908,43
-3 566 908,43
-150 000,00
-150 000,00
-150 000,00

-1 076 402,43
-1 076 402,43
-1 076 402,43
-112 500,00
-112 500,00
-112 500,00

62,90 %
62,90 %
62,90 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

84,89 %
84,89 %
84,89 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

801
801
801
801

0113
0500
0502
0502

0920302
0000000
0000000
3510100

500
000
000
000

150 000,00
1 017 530,00
1 017 530,00
1 017 530,00

112 500,00
1 017 530,00
1 017 530,00
1 017 530,00

0,00
1 017 530,00
1 017 530,00
1 017 530,00

-150 000,00
0,00
0,00
0,00

-112 500,00
0,00
0,00
0,00

0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

0,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

801
801
801
801
801

0502
1300
1301
1301
1301

3510100
0000000
0000000
0650300
0650300

006
000
000
000
013

1 017 530,00
2 593 000,00
2 593 000,00
2 593 000,00
2 593 000,00
3 584 319 542,62

1 017 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 675 361 886,16

1 017 530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 327 678 088,43

0,00
-2 593 000,00
-2 593 000,00
-2 593 000,00
-2 593 000,00
-1 256 641 454,19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-347 683 797,73

100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
64,94 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
87,00 %

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
22.10.2013
№1656
г.Железногорск

Об утверждении Положения по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права

В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского
края от 11.12.2012 № 3-874 «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Красноярском крае», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (Приложение 1).
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела 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 распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от «22» 10. 2013 № 1656

ПОЛОЖЕНИЕ
по осуществлению ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (далее
– Положение), устанавливает порядок и условия
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Администрацией ЗАТО г.Железногорск
в муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация ЗАТО
г.Железногорск (далее – ведомственный контроль за
соблюдением трудового законодательства).
1.2. Ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства осуществляется Управлением по правовой и кадровой работе, Управлением
экономики и планирования.
При осуществлении ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства Управление по правовой и кадровой работе, Управление экономики и планирования взаимодействует с иными отраслевыми (функциональными) и территориальными
органами Администрации ЗАТО г.Железногорск.
1.3. Задачами ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства являются:
а) обеспечение соблюдения трудового законодательства в муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск (далее – подведомственные организации);
б) устранение допущенных нарушений трудового законодательства в подведомственных организациях;
в) предупреждение, выявление и пресечение нарушений трудового законодательства в подведомственных организациях.
1.4. Предметом проверок является соблюдение
и выполнение подведомственными организациями
в процессе осуществления ими своей деятельности требований трудового законодательства, а также устранение подведомственными организациями
выявленных в ходе проверок нарушений требований
трудового законодательства.
1.5. Ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок
в подведомственных организациях.
Формы осуществления плановых и внеплановых
проверок – документарные и выездные.
2. Планирование проводимых проверок
2.1. Ведомственный контроль за соблюдением

трудового законодательства подлежит планированию. Периодичность составления плана проведения
проверок - годовая.
2.2. Планирование ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства осуществляется путем составления и утверждения распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск плана
проведения проверок на календарный год в срок до
01 декабря года, предшествующего году проведения
плановых проверок, по форме согласно Приложению
№ 1 к настоящему Положению.
2.3. Утвержденный план проведения проверок
доводится до сведения подведомственных организаций посредством его размещения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее
31 декабря года, предшествующего году проведения
плановых проверок.
2.4. В случае реорганизации или ликвидации подведомственной организации, изменения наименования подведомственной организации, формы проведения плановой проверки, даты начала и окончания
проведения плановой проверки Администрация ЗАТО
г. Железногорск вносит соответствующие изменения
в план проведения проверок.
Изменения, внесенные в план проведения проверок, в течение 7 календарных дней со дня их
утверждения Администрацией ЗАТО г.Железногорск
доводятся до сведения подведомственных организаций посредством их размещения на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
2.5. При планировании ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства учитываются:
- законность, своевременность и периодичность
проведения проверок;
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
- реальность сроков проведения проверок;
- равномерность нагрузки на должностных лиц,
осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства;
- наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
2.6. Проверки одних и тех же подведомственных организаций в плановом порядке проводятся
не чаще чем один раз в 2 года, но и не реже чем
один раз в 3 года.
2.7. Запрещается повторное проведение проверок за тот же проверяемый период по одним и тем
же вопросам, за исключением случаев поступления
оформленной в письменном виде информации, о

Приложение 1
Положению по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
ФОРМА
плана проведения проверок
при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права
УТВЕРЖДЕН
__________________________________________________
(Глава администрации ЗАТО г.Железногорск)
___________
_______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
___________
(дата)

М.П.
ПЛАН
проведения проверок на 20 ____ год

Н а и м е н о в а - П р е д м е т Форма пла- Дата начала про- Дата окончания
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фактах нарушений трудового законодательства в
подведомственных организациях; поступления обращения или заявления работника подведомственной организации о нарушении его трудовых прав;
истечения срока представления подведомственной
организацией отчета об устранении выявленных в
ходе проверки нарушений трудового законодательства, установленного актом проверки.
При возникновении оснований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, проводится внеплановая проверка подведомственной организации.
Внеплановые проверки осуществляются в форме
документарных или выездных проверок в порядке,
установленном в соответствии с пп. 4.5 - 4.10 настоящего Положения.
2.8. Проверка проводится за период деятельности проверяемой подведомственной организации, не
подлежавшей проверке при проведении предыдущих
проверок, но не превышающих 12 месяцев деятельности организации, непосредственно предшествующего месяцу проведения проверки за исключением
проведения внеплановых проверок.
3. Требования к осуществлению
деятельности по ведомственному
контролю за соблюдением трудового
законодательства
3.1. При осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
должностные лица, осуществляющие ведомственный
контроль за соблюдением трудового законодательства, руководствуются следующими принципами:
а) независимость;
б) профессиональная компетентность;
в) должная тщательность;
г) законность.
3.2. Независимость должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства, состоит в том, что при
проведении проверки они независимы от проверяемой подведомственной организации, в том числе:
а) не имеют родства с должностными лицами
проверяемой подведомственной организации;
б) не являлись в проверяемый период должностными лицами проверяемой подведомственной организации.
Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при проведении проверки.
Под конфликтом интересов в настоящем положении понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) должностного лица, осуществляющего ведомственный
контроль за соблюдением трудового законодательства, влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью должностного
лица, осуществляющего ведомственный контроль
за соблюдением трудового законодательства, и
правами и законными интересами граждан, организаций, муниципального образования, способное
привести к причинению вреда правам и законным
интересам граждан, организаций, муниципального образования.
Под личной заинтересованностью должностного
лица, осуществляющего ведомственный контроль за
соблюдением трудового законодательства, которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения должностным лицом, осуществляющим ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства, при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц, а также все иные противоречащие
интересам службы побуждения личного характера,
такие как: карьеризм, семейственность, желание
приукрасить действительное положение, получить
взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность, протекционизм (под которым понимается незаконное оказание содействия в трудоустройстве,
продвижении по службе, поощрении подчиненного,
а также иное оказание (получение) покровительства
по службе, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности) и т.п.
В случае возможности возникновения или возникновения конфликта интересов должностное лицо,
осуществляющее ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, обязано в письменной форме уведомить своего непосредственного
начальника о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является должностное лицо, осуществляющее
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, осуществляются путем отвода,
самоотвода этого должностного лица.
3.3. Профессиональная компетентность должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства,
состоит в том, что при осуществлении контрольной
деятельности они обладают необходимыми профессиональными знаниями и навыками и постоянно под-

держивают их на должном уровне.
3.4. Должная тщательность должностных лиц,
осуществляющих ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, состоит в
своевременном и точном исполнении обязанностей,
предусмотренных настоящим положением, планом
проведения проверки.
3.5. При осуществлении контрольной деятельности должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, должны проявлять профессиональный скептицизм.
Проявление профессионального скептицизма
означает, что весомость полученных доказательств
критически оценивается; доказательства, которые
противоречат каким-либо документам или заявлениям руководства проверяемой подведомственной
организации либо ставят под сомнение достоверность таких документов или заявлений, внимательно
изучаются. Профессиональный скептицизм необходим, чтобы, в частности, не упустить из виду подозрительные обстоятельства, не сделать неоправданных
обобщений при подготовке выводов, не использовать
ошибочные допущения при определении характера,
временных рамок и объема процедур контроля, а
также при оценке их результатов.
3.6. Должностные лица, осуществляющие ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, обеспечивают систематическое обобщение результатов деятельности по
ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства за календарный год, размещение указанных обобщений на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и ежегодное письменное информирование о них подведомственных организаций в срок до 01 марта
следующего года.
4. Назначение и проведение проверки
4.1. Проверка назначается Главой администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.2. Решение о назначении проверки оформляется распоряжением Администрации ЗАТО
г.Железногорск, в котором указываются: фамилии,
имена, отчества и должности лиц, уполномоченных
на проведение проверки; наименование подведомственной организации, в отношении которой проводится проверка, место ее нахождения; задачи и
предмет проверки; вид и форма проверки; перечень документов, представление которых подведомственной организацией необходимо для достижения целей и задач проверки; даты начала и
окончания проверки.
4.3. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
Срок проведения проверки, численный и персональный состав лиц, уполномоченных на проведение проверки, устанавливается исходя из предмета и задач проверки, объема предстоящих контрольных действий.
На основании мотивированного письменного
предложения должностных лиц, осуществляющих
ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, срок проведения проверки
может быть продлен распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск, но не более чем на 20
рабочих дней.
4.4. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется не позднее
чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении либо иным доступным
способом, в том числе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или посредством
факсимильной связи.
О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномоченным органом не позднее чем за один рабочий
день до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации ЗАТО
г.Железногорск о проведении внеплановой проверки
любым доступным способом, в том числе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
или посредством факсимильной связи.
4.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации ЗАТО г.Железногорск
по документам, представленным подведомственной
организацией в срок не позднее трех рабочих дней
со дня получения распоряжения Администрации
ЗАТО г.Железногорск о проведении документарной
проверки, в соответствии с перечнем, указанным в
данном распоряжении о проведении документарной проверки.
При проведении документарной проверки могут
запрашиваться документы и локальные акты подведомственной организации, указанные в Приложении
№ 2 к настоящему Положению.
В случае если представленные подведомственной организацией документы и содержащиеся в них
сведения вызывают обоснованные сомнения в достоверности и (или) не позволяют достичь целей проверки, по мотивированному запросу подведомственная
организация обязана в течение пяти рабочих дней
со дня получения запроса представить документы,
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указанные в запросе.
Подведомственная организация вправе представить дополнительно документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов, а
также необходимые пояснения в письменном виде относительно сведений, содержащихся в представленных подведомственной организацией документах.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью руководителя (заместителя руководителя) подведомственной организации.
В случае если при документарной проверке не
представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридического
лица, имеющихся в распоряжении органа ведомственного контроля; оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным требованиям
или требованиям, установленным муниципальными
правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю, - проводится выездная проверка.
4.6. Выездная проверка проводится по месту нахождения и (или) по месту фактического осуществления деятельности подведомственной организации.
Выездная проверка начинается с предъявления
должностными лицами, осуществляющими проверку, руководителю подведомственной организации
или уполномоченному им должностному лицу подведомственной организации заверенной копии распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о
проведении выездной проверки и служебных удостоверений.
4.7. При проведении выездной проверки должностные лица, осуществляющие проверку, вправе:
проводить обследование территории и объектов
(зданий, строений, сооружений, помещений, транспортных средств, оборудования и т.д.) подведомственных организаций;
запрашивать документы и материалы по вопросам, относящимся к предмету проверки, а также
устные и письменные объяснения должностных лиц
и работников подведомственных организаций по вопросам, относящимся к предмету проверки;
производить ксерокопирование документов по
вопросам, относящимся к предмету проверки, а
также осуществлять фото- и видеосъемку на территории и объектов (зданий, строений, сооружений,
помещений, транспортных средств, оборудования и
т.д.) подведомственных организаций.
4.8. При проведении выездной проверки
должностные лица, осуществляющие проверку, обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Красноярского края,
права и законные интересы подведомственной
организации;
проводить проверку на основании правового акта о проведении проверки в соответствии с
ее назначением;
проводить проверку только во время исполнения должностных обязанностей; выездную проверку только при предъявлении копии правового акта о
проведении проверки;
соблюдать сроки проведения выездной проверки;
не препятствовать руководителю (заместителю
руководителя), иным уполномоченным должностным
лицам подведомственной организации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения
по вопросам, относящимся к предмету проверки;
представлять руководителю (заместителю руководителя), иным уполномоченным должностным
лицам подведомственной организации, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
знакомить руководителя (заместителя руководителя), иное уполномоченное должностное
лицо подведомственной организации с результатами проверки;
не требовать от проверяемой подведомственной
организации представления документов и сведений,
не относящихся к предмету проверки.
4.9. При проведении выездной проверки подведомственная организация обязана обеспечить присутствие руководителя (заместителя руководителя),
иных уполномоченных должностных лиц подведомственной организации, а также лиц, ответственных
за организацию и проведение проверки.
4.10. Руководитель проверяемой организации
обязан создать надлежащие условия для проведения проверки должностным лицам, осуществляющим проверку, в том числе предоставить
необходимое помещение (соответствующее требованиям техники безопасности, изолированное,
исключающее свободный доступ иных лиц, кроме
должностных лиц, осуществляющих проверку, закрывающееся на замок, с возможностью опечатывания), оргтехнику, услуги связи, канцелярские
принадлежности, обеспечить выполнение работ по
делопроизводству (машинописные, копировальные
и другие работы).
5. Оформление результатов проверки
5.1. По результатам проведения проверки должностным лицом, проводившим проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах по форме
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки.
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Акт проверки подписывается должностными лицами уполномоченного органа, осуществлявшего
проверку, и руководителем подведомственной организации либо уполномоченным им должностным
лицом подведомственной организации.
В случае отсутствия руководителя подведомственной организации или уполномоченного им
должностного лица подведомственной организации,
а также в случае их отказа в ознакомлении с актом
проверки данный акт направляется уполномоченным
органом в подведомственную организацию заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки,
хранящемуся в уполномоченном органе.
5.2. Экземпляр акта вручается руководителю подведомственной организации либо его заместителю
под подпись или направляется посредством почтовой
связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в уполномоченном органе.
5.3. Руководитель подведомственной организации в случае несогласия с выявленными нарушениями вправе в течение 5 рабочих дней со дня
получения акта проверки дать мотивированные
письменные замечаний (возражения, пояснения) в
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.
В течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний (возражений, пояснений) по акту проверки
руководитель уполномоченного органа организует их
рассмотрение. О времени и месте рассмотрения замечаний (возражений, пояснений) подведомственная
организация извещается не позднее чем за 3 рабочих
дня до дня их рассмотрения.
5.4. По результатам проведения проверки руководитель подведомственной организации обязан
устранить выявленные нарушения трудового законодательства в срок, указанный в акте.
Срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства устанавливается в зависимости от характера выявленных нарушений и не может
составлять более 30 календарных дней.
5.5. В случае невозможности по не зависящим
от руководителя подведомственной организации
причинам устранить выявленные в ходе проверки
нарушения трудового законодательства в срок, указанный в акте проверки, руководитель подведомственной организации вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным ходатайством о
продлении срока устранения нарушений трудового
законодательства, который при наличии уважительных причин и отсутствии угрозы жизни и здоровью
работников подведомственной организации вправе
продлить указанный срок распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск, но не более чем на
30 календарных дней.
5.6. По истечении срока устранения выявленных
нарушений трудового законодательства, установленного актом проверки или распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск (в случае продления
указанного срока), руководитель подведомственной
организации обязан представить в Администрацию
ЗАТО г.Железногорск отчет об их устранении с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений.
5.7. В случае выявления в результате проведения
проверки нарушений трудового законодательства в
подведомственной организации Глава администрации ЗАТО г.Железногорск принимает решение о применении дисциплинарного взыскания к руководителю
подведомственной организации, в отношении которой проводилась проверка.
5.8. В случае выявления в результате проведения
проверки нарушений трудового законодательства в
подведомственной организации Глава администрации ЗАТО г.Железногорск вправе обратиться в правоохранительные органы или иные государственные
органы в целях принятия мер по фактам выявленных
нарушений трудового законодательства, в том числе
привлечения к ответственности виновных лиц в соответствии с законодательством.
6. Учет проверок. Предоставление отчетности
6.1. Управление по правовой и кадровой работе,
Управление экономики и планирования ведет учет
учета проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
организациях в журнале по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. Журнал должен быть прошит и пронумерован.
7. Обжалование действий должностных лиц
уполномоченного органа
7.1. Руководитель подведомственной организации вправе обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц, осуществляющих ведомственный
контроль за соблюдением трудового законодательства, нарушающих порядок и условия проведения
ведомственного контроля, Главе администрации
ЗАТО г.Железногорск. При рассмотрении жалобы Главой администрации ЗАТО г.Железногорск
принимаются меры к установлению факта нарушений, допущенных Уполномоченными должностными лицами.
7.2. Руководитель подведомственной организации вправе обжаловать действия и решения Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск в суд.

Приложение 2
Положению по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и локальных актов подведомственной организации, запрашиваемых при проведении мероприятий
по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права
- коллективный договор подведомственной организации.
- номенклатура дел подведомственной организации;
- правила внутреннего трудового
распорядка;
- локальные нормативные акты подведомственной организации, содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования
либо касающиеся трудовой функции
работников, в том числе положения об
оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах;
- штатное расписание;
- график отпусков;
- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров;
- трудовые книжки, Книга учета
движения трудовых книжек и вкладышей в них;
- личные карточки работников, документы, определяющие трудовые обязанности работников;
- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.);
- журналы регистрации приказов;
- приказы об отпусках, командировках;
- табель учета рабочего времени;
- расчетно-платежные ведомости;
- список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных женщин и женщин, имеющих детей

в возрасте до трех лет;
- медицинские справки;
- форма расчетного листка;
- приказы о поощрении, наложении
дисциплинарного взыскания;
- приказ о создании службы охраны
труда, возложении обязанностей инженера по охране труда на специалиста или
заключение договора на проведение работ по охране труда;
- Положение об организации работы
по охране труда;
- поименный список лиц, подлежащих
периодическим медицинским осмотрам,
утвержденный работодателем и согласованный с уполномоченными органами;
- заключительный акт медицинского учреждения по итогам предварительных и периодических медицинских
осмотров;
- акты обследований зданий и сооружений;
- перечень работ и профессий, к
которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности;
- перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск, утвержденный работодателем;
- журнал учета выдачи нарядовдопусков на производство работ повышенной опасности;
- расчеты и заявка на финансирова-

ние мероприятий по улучшению условий
и охраны труда;
- приказ о комитете (комиссии) по
охране труда;
- Положение о комитете (комиссии)
по охране труда, созданной по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников или их представительного органа;
- соглашение по охране труда, подписанное сторонами работодателя и
уполномоченными работниками представительного органа;
- программа вводного инструктажа,
утвержденная работодателем;
- журнал регистрации вводного инструктажа;
- программы первичного инструктажа
на рабочем месте;
- перечень профессий и должностей работников, освобожденных от
прохождения первичного инструктажа
на рабочем месте, утвержденный работодателем;
- журналы регистрации инструктажей
на рабочем месте по структурным подразделениям;
- перечень инструкций по охране
труда по профессиям и видам работ,
утвержденный работодателем, график
пересмотра инструкций;
- инструкции по охране труда;
- журнал учета и выдачи инструкций
по охране труда для работников;

- программы обучения по охране труда, утвержденные руководителем;
- приказы о проведении обучения по
охране труда;
- приказ о создании комиссии по
проверке знаний требований охраны труда;
- удостоверения о проверке знаний
требований охраны труда;
- протоколы заседания комиссии
по проверке знаний требований охраны труда;
- журнал учета присвоения 1 квалификационной группы по электробезопасности неэлектротехническому
персоналу;
- перечень бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и (сертифицированных) СИЗ, утвержденный работодателем и согласованный с представительным органом работников;
- личные карточки учета выдачи СИЗ
работникам;
- перечень производств, профессий и должностей, работа на которых
дает право на бесплатное получение
молока или компенсационных выплат,
утвержденный работодателем и согласованный с представительным органом
работников;
- локальные акты организации, устанавливающие перечень подразделений
и должностей, работа на которых дает

право на доплаты и надбавки к тарифным ставкам (окладам) при выполнении работ в условиях, отклоняющихся
от нормальных;
- перечень профессий и должностей
с вредными и (или) опасными условиями
труда, работа на которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день, утвержденный работодателем и согласованный с представительным органом работников;
- перечень работ, профессий, должностей и показателей с вредными и
тяжелыми условиями труда, занятость
на которых дает право на пенсию по
возрасту (по старости) на льготных
условиях;
- материалы по расследованию несчастных случаев на производстве;
- журнал регистрации несчастных
случаев на производстве;
- приказ о создании комиссии по
проведению аттестации рабочих мест
по условиям труда;
- карты аттестации рабочих мест по
условиям труда;
- сводная ведомость рабочих мест и
результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда;
- протокол аттестации рабочих мест
по условиям труда;
- план мероприятий по улучшению
условий и охраны труда по результатам
аттестации рабочих мест.
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Приложение 3
Положению по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
АКТ
о результатах проведения проверки № _________

1. Дата и место составления акта:
______________________________________________________________________________________________________
2. Наименование уполномоченного органа, проводившего проверку:
______________________________________________________________________________________________________
3. Дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка: ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
4. Фамилии, имени, отчества и должности лиц уполномоченного органа, осуществлявшего проверку:
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Сведения о подведомственной организации, в отношении которой проведена проверка:
5.1. Наименование: ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5.2. Место нахождения: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5.3. Фамилия, Имя и Отчество руководителя: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6. Дата, продолжительность и место проведения проверки:
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях требований трудового законодательства:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
22.10.2013
№1658
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
22.10.2013
№1659
г.Железногорск

О создании комиссии по установлению
стимулирующих выплат руководителям
иных муниципальных бюджетных и казенных
учреждений ЗАТО Железногорск по решению
вопросов местного значения

О предоставлении обществу с ограниченной
ответственностью «Металлообрабатывающая
компания» субсидии на возмещение
части затрат, субъектов малого и
(или) среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, по обучению
руководителей и специалистов

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений
ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения», Уставом ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения.
2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения (Приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения (Приложение № 2).
4. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через
газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

8. Срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства:
______________________________________________________________________________________________________

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.10. 2013 № 1658

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Должностное лицо (лица), проводившее(ие) проверку:
			
__________________ ____________________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
							
				
«______» ____________20___г.
		
__________________ _______ _____________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
							
				
«_____» ____________20___г.
Руководитель подведомственной организации
либо уполномоченное им должностное лицо
подведомственной организации:
		
__________________ ___________________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
			
«_____» ____________20___г.
С настоящим актом ознакомлен: <*>
Руководитель подведомственной организации
либо уполномоченное им должностное лицо
подведомственной организации:
		
__________________ ___________________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
							
				
«_____» ____________20___г.
Экземпляр акта получил:
Руководитель подведомственной организации
либо уполномоченное им должностное лицо
подведомственной организации:
		
__________________ ___________________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
							
				
«_____» _____________20___г.
-------------------------------<*> В случае отказа руководителя подведомственной организации от ознакомления с актом уполномоченное должностное лицо вносит соответствующую запись.
Приложение 4
Положению по осуществлению
ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
ЖУРНАЛ
учета проверок соблюдения трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в подведомственных организациях
N
Н а и м е - Вид проп/п н о в а - верки
ние подведомственной
организации
1
2
3

Сроки проведения
проверки
дата на- дата оконч а л а чания пропровер- верки
ки

Дата и номер
распоряжения о проведении проверки

Дата составления и номер
акта проверки,
оформленного
по результатам
проверки

Ф.И.О. должностного
лица (должностных лиц),
проводивших
проверку

Подпись
должностного лица
(должностных лиц)

4

6

7

8

9

5

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
от 25.09.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 84 кв.м
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
90, бокс № 1, гараж № 7А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 30 кв.м для
размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул. Полевая, гаражный кооператив № 41, гараж № 8.
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью
25 кв.м для целей, не связанных со строительством для размещения стоянки автомобильного транспорта (металлический гараж), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
гаражный кооператив № 20, бокс № М, гараж № 50.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью
30 кв.м для целей, не связанных со строительством для размещения стоянки автомобильного транспорта (металлический гараж), местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
гаражный кооператив № 20, бокс № М, гараж №64.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью
2000 кв.м для целей, не связанных со строительством для размещения площадки под установку памятного камня в честь первых строителей города, установлено местоположение относительно ориентира примерно в примерно в 45 метрах по направлению на юго-запад от нежилого здания по ул.Луговая, 4Д,
расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Луговая, 4Д.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью
2300 кв.м для целей, не связанных со строительством для размещения стоянки автомобильного транспорта (земли общего пользования гаражного кооператива №49), местоположением: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №49.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ
ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНЫХ МУНИЦПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению
вопросов местного значения (далее по тексту – Комиссия) и устанавливает ее статус.
1.2. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим решение по распределению фонда стимулирования руководителей иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по
решению вопросов местного значения.
1.3. Комиссия анализирует информацию о показателях деятельности иных муниципальных бюджетных
и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения (далее – учреждения), принимает решение с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения и их размере.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными
правовыми актами ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.
2. СОСТАВ КОМИССИИ
2.1. Состав Комиссии, его изменение утверждается постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
2.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
2.3. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,
определяет дату и время проведения заседаний, предлагает повестку дня заседания, несет ответственность
за организацию работы Комиссии.
2.4. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.5. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим является один из заместителей председателя Комиссии.
2.6. Организационное обеспечение работы Комиссии и делопроизводство осуществляет секретарь Комиссии.
2.7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии и руководителя учреждения, в отношении которого
рассматривается вопрос по установлению стимулирующих выплат, о повестке, времени и месте проведения
заседания, обеспечивает подготовку документов к рассмотрению на заседании, осуществляет ведение протокола заседания, оформляет решение Комиссии.
2.8. На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет лицо, назначенное
председателем Комиссии из состава членов Комиссии.
2.9. В случае временного отсутствия заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь) в состав Комиссии входят лица, временно замещающие их по должности.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально.
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
3.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов
Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии.
3.5. Руководитель учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос по установлению стимулирующих выплат, имеет право присутствовать на заседании Комиссии и давать необходимые пояснения.
3.6. На заседании Комиссия рассматривает аналитическую информацию о показателях деятельности учреждений, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руководителям учреждений.
3.7. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение большинством голосов, путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя Комиссии (в случае его отсутствия –
заместителя председателя Комиссии) является решающим.
Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и не принимает участие в голосовании.
3.8. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения и их размере оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии (при его отсутствии заместителем председателя Комиссии).
Комиссия устанавливает выплаты стимулирующего характера за каждый вид выплат раздельно. Виды
выплат стимулирующего характера, условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для руководителя учреждения определяются постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск.
3.9. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения и их размере направляются для рассмотрения Главе администрации ЗАТО г.Железногорск.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.10.2013 № 1658

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
РУКОВОДИТЕЛЯМ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО РЕШЕНИЮ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии
Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, заместитель председателя комиссии
Миронова Ю.Н. - специалист 1 категории отдела информационно-технологического, организационного обеспечения и связи Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Латушкин Ю.Г.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству
- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами
Прусова Т.И.
- руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск
Дедова Н.В.
- руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г.Железногорск
Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления
экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Первушкина И.Е. - начальник отдела судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск
Любутина Н.А. - заместитель главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)
Черкасов В.А.

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 «Металлообрабатывающая
компания» (ОГРН 1072468016246) субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и
(или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов в размере 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810704030000031
общества с ограниченной ответственностью «Металлообрабатывающая компания», открытый в Красноярском филиале ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г.Красноярск.
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
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
22.10.2013
№1660
г.Железногорск

О предоставлении обществу с ограниченной
ответственностью «Металлообрабатывающая
компания» субсидии на возмещение части
затрат, по оплате работ (услуг), связанных с
сертификацией, регистрацией или другими
формами подтверждения соответствия
товаров (работ, услуг) собственного
производства и затрат, связанных с
выполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства страны-импортера,
являющихся необходимыми для экспорта
товаров (работ, услуг)
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 «Металлообрабатывающая компания»
(ОГРН 1072468016246) субсидию на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с
сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ,
услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей
00 копеек за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810704030000031
общества с ограниченной ответственностью «Металлообрабатывающая компания», открытый в Красноярском филиале ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г.Красноярск.
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
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
22.10.2013
№1661
г.Железногорск

О предоставлении субсидии Индивидуальному
предпринимателю Облицовой Анастасии
Николаевне на возмещение первоначальных
взносов (авансовых платежей) при заключении
договоров лизинга
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 Индивидуальному предпринимателю Облицовой Анастасии Николаевне (ИП
Облицова Анастасия Николаевна) (ОГРНИП 310245226700013) субсидию в размере 261 965 (Двести шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) рублей 27 копеек на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга за счет средств местного бюджета.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму,
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40802810339000024172 ИП Облицовой Анастасии Николаевны, открытый в Красноярской дирекции ЗАО КБ «Кедр»
г. Красноярск.
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.

Глава администрации С.Е.Пешков
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже муниципального
имущества муниципального образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края, принадлежащего МП «Гортеплоэнерго» на праве
хозяйственного ведения
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Наименование
Организатора аукциона, контактная информация

Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»
Почтовый адрес: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 12, e-mail: gte@gte.9-ka.ru, тел./факс (3919) 74-6660, 72-50-17
Форма торгов
открытая по составу участников
Форма подачи пред- открытая (предложения о цене заявляются открыто в ходе проведения торгов).
ложений
Предмет аукциона
продажа муниципального имущества, принадлежащего «Гортеплоэнерго» на праве хозяйственного ведения
Характеристика имуще- Муниципальное имущество, принадлежащее МП «Гортеплоэнерго» на праве хозяйства, выставляемого на ственного ведения в следующем составе:
аукцион
- Сооружение - железнодорожный тупик от стрелки 24 с угольной эстакадой, протяженность 297,6 м., расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, соор. 15Б.
Вид имущества: недвижимое; назначение объекта недвижимости: Нежилое. Производственное (промышленное); инвентарный номер 3238, 24:58:000000:0000:04:535:002:00
0032380, 24:58:0000000:0:28944, Кадастровый номер 24:58:0000000:2314.
Сведения о валюте, ис- цена договора устанавливается в российских рублях
пользуемой при формировании цены
Начальная цена Дого- Начальная цена объекта
вора (Лота) – размер – 240 000 рублей без НДС;
арендной платы, в пери- – 43 200 рублей НДС;
од действия Договора – 283 200 рублей с НДС
Величина повышения 14 160 (четырнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей.
начальной цены Договора (цены лота) «шаг
аукциона»
Задаток
Для участия в аукционе Претендент в доказательство заключения договора куплипродажи и в обеспечение его исполнения вносит задаток. Договор о задатке совершается в письменной форме.
Задаток вносится до подачи заявки, путем перечисления на расчетный счет Организатора аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка: расчетный счет 40702810431130100840
в Железногорском ОСБ 7701 Восточно-Сибирского банка СБ РФ г. Красноярск, кор/с
30101810800000000627; БИК 040407627
Внесение задатка оформляется договором о задатке в соответствии с ГК РФ. Задаток
считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора.
Размер задатка: 28 320 (двадцать восемь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек.
Возврат задатка в течение 5 дней:
•в случае отказа Организатора от проведения торгов - со дня принятия соответствующего решения.
•в случае отзыва Претендентом заявки до даты окончания приема заявок - со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
•в случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок - в
порядке, установленном для Участников аукциона.
•участникам аукциона (кроме победителя) - с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
В случае победы «Претендента» на аукционе, внесенный задаток засчитывается в
счет оплаты по Договору.
Форма, сроки и порядок Оплата приобретаемого покупателем имущества осуществляется в форме единовреоплаты имущества
менного платежа в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи.
Претенденты на участие Претендентами на участие в аукционе являются лица, претендующие на заключение
в аукционе
Договора купли-продажи муниципального имущества.
Ограничения участия в К участию в совершении сделок недвижимым имуществом, находящимся на терриаукционе
тории ЗАТО г. Железногорск, допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального образования, граждане Российской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и
юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории закрытого
административно-территориального образования.
Участие в совершении сделок с недвижимым имуществом граждан и юридических
лиц, не указанных выше, допускается по решению органов местного самоуправления
закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации
и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административнотерриториальное образование.
Допуск к участию в аук- К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, в том числе инционе
дивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.
Отказ в допуске к уча- •представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
стию в аукционе
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•представлены не все документы, указанные в информационном сообщении (аукционной документации), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
•заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
•не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в
информационном сообщении.
Требования к оформле- Для участия в аукционе Претендент предоставляет Организатору аукциона заявку по
нию заявок на участие в форме, прилагаемой к документации об аукционе.
Заявка подается Организатору аукциона в конверте.
аукционе
На конверте указывается следующая информация:
«Заявка на участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, принадлежащего МП «Гортеплоэнерго» на праве хозяйственного ведения наименование Претендента на участие в аукционе, его почтовый адрес.»
Документы, входящие в Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие документы:
состав заявки на участие - заявка по утвержденной продавцом форме (приложение № 1 к аукционной документации) с приложением документов, указанных в описи документов и материалов
в аукционе
(приложение № 2 к аукционной документации);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления задатка;
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
2) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
3) решение в письменной форме соответствующего органа управления претендента (юридического лица) о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законом РФ);
4) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);
5) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность (приложение № 3.1., 3.2. к аукционной документации).
Место, дата начала и Место приема заявок: 662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, гоокончания подачи за- род Железногорск, улица Восточная, дом 12, в рабочие дни.
явок
Дата начала подачи заявок: «24» октября 2013 года с 08 часов 00 минут по местному времени
Дата окончания подачи заявок: «18» ноября 2013 года в 17 часов 00 минут по местному времени
Место, дата и время Место рассмотрения заявок: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железрассмотрения заявок на ногорск, улица Восточная, дом 12, каб. 300.
участие в аукционе
Дата и время рассмотрения заявок: «22» ноября 2013 года с 10 часов 00 минут до 12
часов 00 минут по местному времени
Место и срок получения Место получения уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе: Росуведомления о допуске сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Восточ(не допуске) к участию ная, 12, каб. 300.
Срок получения уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе: Увев аукционе
домления о принятых аукционной комиссией решениях направляются участникам
не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Дата определения участ- «22» ноября 2013 года
ников аукциона
Срок, место и порядок Срок и порядок предоставления:
ознакомления с доку- Аукционная документация предоставляется без взимания платы, на основании заявментацией об аукцио- ления любого заинтересованного лица, подавшего в письменной форме, в том чисне и иной информацией ле в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления.
Место предоставления: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Восточная, 12, каб. 300.
Место, дата и время Место проведения аукциона: Россия, Красноярский край, город Железногорск, улипроведения аукциона
ца Восточная, дом 12, каб. 314
Дата и время проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по местному времени «09»
декабря 2013 года
Размер, порядок, сро- не взимается
ки внесения платы за
предоставления информации
Преимущества
не предусматриваются

Директор МП «Гортеплоэнерго»

В.Г. ДРАНИШНИКОВ
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Неосторожное
обращение
с огнем - основная
причина пожаров

Город и горожане/

Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края (РЭК)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Региональная энергетическая комиссия
Красноярского края (РЭК)

о проведении открытого аукциона по продаже муниципального
ПРИКАЗ
имущества муниципального
образования ЗАТО Железногорск
Красноярского края, принадлежащего МП «Гортеплоэнерго» на праве
15.08.2013
г. Красноярск
№ 158-п
хозяйственного
ведения
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ул. Восточная, 12, e-mail:КРАЯ
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энергетической комиссии Красноярского края,
и9 грубо
нарушают
элементарные
правила
пожарной
безопасности.
всевременно
осуществляющий
полномочия
по Претендент
руководству
Задаток
Для участия
в аукционе
в доказательство
заключенияПрежде
договора куплиэнергетической
Красноярского
края
Н.Е.о задатке
СТРЕЛЕЦКАЯ
продажи
икомиссией
в обеспечение
его исполнения
вносит
задаток. Договор
соверго - Региональной
это люди, ведущие
асоциальный
образ
жизни,
злоупотребляющие
алкогошается в письменной форме.
лем. Пожары из-за неосторожности
при курении в нетрезвом
виде êперестали
Ïðèëîæåíèå
ïðèêàçó
Задаток вносится до подачи заявки, путем перечисления
на расчетный
счет Оргабыть для нашего города
редким
явлением:Ðåãèîíàëüíîé
в этом году ýíåðãåòè÷åñêîé
уже трое погибших
и двое
низатора
аукциона.
êîìèññèè
Реквизиты
счета для перечисления
задатка: êðàÿ
расчетный
счет 40702810431130100840
травмированных по этой
причине.
Êðàñíîÿðñêîãî
îò 15.08.2013
¹ 158-ï
в Железногорском ОСБ 7701 Восточно-Сибирского банка СБ РФ г. Красноярск, кор/с
ê ïðèêàçó
Еще три человека погибли
и двое травмировано
из-заÏðèëîæåíèå
неосторожного
обра30101810800000000627;
БИК 040407627
Ðåãèîíàëüíîé
ýíåðãåòè÷åñêîé
êîìèññèè
Внесение
задатка оформляется
договоромявляется
о задатке
в соответствии
с ГК
РФ. Задаток
щения с огнем. Главной
причиной
таких пожаров
укоренившееся
в сосчитается внесенным при
фактическом зачислении
его21.06.2013
на счет Организатора.
Êðàñíîÿðñêîãî
êðàÿпожар
îò
¹действи123-ï
знании большинства людей
представление
о том,
в нашейрублей
Размер задатка:
28 320 (двадцать
восемьчто
тысяч триста двадцать)
00 копеек. редкое. Человеку свойственно думать или надеться
тельности явление очень
Возврат задатка в течение 5 дней:
на то, что беда обойдет
его стороной. Увы, это не всегда так. Как часто люди
•в случае отказа Организатора от проведения торгов - со дня принятия соответбывают неосторожными
при решения.
обращении с открытым огнем, будь то свечи или
ствующего
•в случае отзываокурки,
Претендентом
заявки до даты
окончания приема заявок
со дня поспички, бросают непотушенные
допускают
неосторожность
в -обращеступления уведомления об отзыве заявки.
нии с горючими или легковоспламеняющимися
разжигают
вблизи
•в случае отзыва Претендентом заявкижидкостями,
позднее даты окончания
приема заявок
-в
установленном для Участников аукциона.
деревянных строений порядке,
костры.
•участникам аукциона (кроме победителя) - с даты подведения итогов аукциона.
Уважаемые железногорцы!
Для
того,победителя
чтобы число
уменьПри уклонении
или отказе
аукционаогненных
от заключениятрагедий
в установленный
срок
купли-продажи
задаток ему не возвращается,
а победитель
утрачиваетПока
прашалось, не допускайтедоговора
небрежности
и халатности
при обращении
с огнем!
во на заключение указанного договора.
каждый из нас не осознает
всю серьезность и глубину проблемы, ничто не изВ случае победы «Претендента» на аукционе, внесенный задаток засчитывается в
Тарифы
на горячую воду
менится:
по-прежнемусчетбудут
гореть
дома и квартиры
горе-курильщиков,
все
оплаты по
Договору.
№
компонент
на те-пожары
компонент
на тетакже,
с приходом
отопительного
сезона
будут имущества
происходить
по причине
10п/пФорма,
сроки и порядок
Оплата приобретаемого
покупателем
осуществляется
в форме
единовреплоноситель
пловую
энергию
оплаты имущества
менного платежа
в течение 10 дней
подписания договора
купли-продажи.печнарушений
правил пожарной
безопасности
припосле
устройстве
и эксплуатации
11 Претенденты на участие Претендентами
натарифов
участие вваукционе
лица, претендующие на заключение
со дня введения
действиеявляются
по 30.06.2013
ного
отопления, а оставленные
без
присмотра
дети
будут
играть со спичками.
в аукционе
Договора купли-продажи муниципального имущества.
1. Потребители,
оплачивающие
и передачу
горячей водыбезопасности окружаюДавайте
научимся
о производство
собственной
безопасности,
12 Ограничения
участиядумать
в К участию
в совершении сделок
недвижимым имуществом,
находящимся на террируб./м3
тории
г. Железногорск,
Федерации, постощих аукционе
и одноставочный
предпринимать
все ЗАТО
возможное
для допускаются
этого!27,54граждане Российской128,80
1.1.
Население
(тарифы
указываются
с
учетом
НДС)
янно
проживающие
или
получившие
разрешение
на
постоянное
проживание
на терПожарная охрана г.ритории
Железногорска
в очередной раз обращается
к горожанам
закрытого административно-территориального
образования,
одноставочный руб./м3
32,50
151,98граждане Роси призывает к выполнению
правил
пожарной
сийской элементарных
Федерации, работающие
на данной
территориибезопасности:
на условиях трудового дос на
01.07.2013
говора,
неопределенный
срок с и
организациями,
по роду прибодеятель1. Постоянно следите
зазаключенного
исправностью
электросети
электрических
ности которых
создано закрытое
административно-территориальное
образование, и
2. Потребители, оплачивающие
производство
и передачу
горячей воды
ров.
Не допускайте перегрузки
электросетей,
в одну розетку
несколько
юридические лица,
расположенные включая
и зарегистрированные
на территории
закрытого
одноставочный руб./м3
38,64
135,52
административно-территориального
электрических
приборов
большой мощности. образования.
2.1. Население (тарифы указываются
с учетом НДС)
Участие в совершении
сделок с недвижимым имуществом граждан и юридических
2. На дачных участках,
в
частных
жилых
домах
регулярно
проверяйте
исправлиц, не указанных выше, допускается 45,60
по решению органов местного
самоуправления
одноставочный руб./м3
159,91
закрытого
административно-территориального
образования,
согласованному
ность печного отопления
(целостность
кирпичной кладки,
дымовой
трубы). Вс федезимральными
органами
исполнительной
власти,
в ведении
которых
Примечание:
Информация
по приказу
от 15.08.2013
размещена
нанаходятся
официальном
сай-в
нее время
не перекаливайте
печипои№158-п
не поручайте
топку
печи
детям.
Не организации
ставьте
и
(или)
объекты,
роду
деятельности
которых
создано
закрытое
административноте МП «Гортеплоэнерго» www.gte26.ru.
непосредственной
близи
от топящейся
печи сгораемые предметы и материалы
территориальное
образование.
(мебель,
сушите
одежду
над
печью).юридические и физические лица, в том числе ин13 Допуск дрова,
к участию не
в аукК участию
в аукционе
допускаются
дивидуальные предприниматели,
отвечающие требованиям,
3.ционе
Не оставляйте малолетних
детей без присмотра,
убирайтеустановленным
спички в настоянедощей аукционной документацией.
ступные
для
них
места,
не
допускайте
игр
с
огнем.
14 Отказ в допуске к уча- •представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем
4.стию
Курите
только в вспециально
отведённых для
этогоФедерации;
местах.
в аукционе
соответствии с законодательством
Российской
•представлены
не все документы,
указанные
в информационном
сообщении (аукци5. Соблюдайте меры
предосторожности
при
применении
легковоспламеняюонной документации), или оформление указанных документов не соответствует защихся и горючих жидкостей,
лаков
и красок.
конодательству
Российской
Федерации;
•заявка
подана лицом,
не уполномоченным претендентом
осуществление
таЕсли пожар все-таки
случился,
незамедлительно
сообщайтена об
этом в поких действий;
жарную охрану по телефонам:
«01»поступление
или «112»
- по городской
телефонной
сети,
•не подтверждено
в установленный
срок задатка
на счета, указанные
в
информационномтелефону
сообщении. (звонок бесплатный, вы сможете по«01*» или «112» - по мобильному
Для
участия
в
аукционе
Претендент
предоставляет
Организатору
аукциона
заявку
по
15
Требования
к
оформлезвонить, даже если ваш телефон без сим-карты или баланс вашего счета отнию заявок на участие в форме, прилагаемой к документации об аукционе.
рицательный).
Заявка подается Организатору аукциона в конверте.
аукционе
На конвертенеобходимо
указывается следующая
информация:
При передаче сообщения
указать
точное место пожара, Ф.И.О.,
«Заявка насделан
участие в открытом
по продаже
муниципального
номер телефона, с которого
звонокаукционе
и наличие
угрозы
людям.имущества муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, принадлежащеДо прибытия пожарной
охраны примите
к эвакуации
людей иПретенденимущего МП «Гортеплоэнерго»
на правемеры
хозяйственного
ведения наименование
на участие
в аукционе,
его почтовыйк адрес.»
ства, приступите (еслитаочаг
пожара
небольшой)
тушению пожара имеющимися
в аукционе
16 Документы, (вода,
входящиеземля,
в Для участия
средствами
песок
и т.п.).претенденты предоставляют следующие документы:
состав заявки на участие - заявка по утвержденной продавцом форме (приложение № 1 к аукционной докуБудьте
осторожны ментации)
с огнем!с приложением
Обезопасьте
своюуказанных
жизнь вот
пожара!
документов,
описи
документов и материалов
в аукционе
(приложение № 2 к аукционной документации);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении для подтверждения перечисления задатка;
Физические лица представляют дополнительно: документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
1) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);
2) заверенные копии учредительных документов и всех изменений к ним;
Муниципальное
образование «Закрытое административно –
3) решение в письменной форме соответствующего органа управления претендентерриториальное
образование
та (юридического лица)
о приобретении Железногорск
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами
претендента и законом РФ);
Красноярского
края»
4) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта РоссийАдминистрация
г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ской Федерации или ЗАТО
муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
постановление
юридического лица и подписанное его руководителем письмо, или выписка из Еди22.10.2013
№1657
ного государственного реестра юридических
лиц);
5) документ, г.Железногорск
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
В случае подачи
заявки представителем
претендента
предъявляется надлежащим
В связи с кадровыми изменениями,
руководствуясь
Уставом ЗАТО
Железногорск,
образом оформленная доверенность (приложение № 3.1., 3.2. к аукционной доПОСТАНОВЛЯЮ:
кументации).
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.08.2012 № 1418 «О созда17нииМесто,
дата начала
и Место
приема заявок:
662970, котировок
Россия, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск,
котировочной
комиссии
по проведению
запросов
на право заключения
муниципальныхгоокончания
за- род Железногорск,
улица управления
Восточная, дом
12, в рабочие дни.
контрактов
дляподачи
муниципальных
нужд Финансового
Администрации
ЗАТО г.Железногорск»
явок
Дата
начала
подачи
заявок:
«24»
октября
2013
года
с
08
часов
00
минут по местследующее изменение:
времени изложить в новой редакции согласно приложению к настоя1.1. Приложение №1 к ному
постановлению
Дата
окончания
подачи
заявок:
«18»
ноября
2013
года
в
17
часов
00
минут
по местщему постановлению.
времени
2. Управлению делами ному
(Л.В.Машенцева)
довести до сведения населения настоящее постановление
18через
Место,
и время
Место рассмотрения заявок: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железгазетудата
"Город
и горожане".
рассмотрения
заявок на ногорск,
улица
Восточная, дом 12,
каб.г.Железногорск
300.
3. Отделу общественных
связей
Администрации
ЗАТО
(Д.В.Савочкин) размеучастие
в
аукционе
Дата и время
рассмотрения заявок:
ноября 2013 года
с 10 часов 00"Закрытое
минут до 12
стить настоящее постановление
на официальном
сайте «22»
муниципального
образования
часов 00 минут
по местному
времени Красноярского края" в информационноадминистративно-территориальное
образование
Железногорск
получения уведомления о допуске (не допуске) к участию в аукционе: Рос19телекоммуникационной
Место и срок получения
сетиМесто
"Интернет".
сия, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск,
Железногорск,
улица
Восточуведомления
о допуске
4. Контроль за
выполнением
настоящего постановления
возложить нагород
первого
заместителя
Главы
адная, 12, каб.
300.
(не допуске)
к участию
министрации
ЗАТО
г.Железногорск
С.Д.Проскурнина.
Срок
получения
уведомления
о
допуске
(не
допуске)
к
участию
в
аукционе:
Увев5.аукционе
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
домления о принятых аукционной комиссией решениях направляются участникам
Глава
не позднее дня, следующего
за администрации
днем подписания протоколаС.Е.Пешков
рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
Приложение № 1к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.10.2013 №1657
20 Дата определения участ- «22» ноября 2013 года
ников аукциона
Состав
21 Срок, место и порядок Срок и порядок предоставления:
котировочной
комиссии
по проведению
запросов котировок
наплаты,
правоназаключения
Аукционная
документация предоставляется
без взимания
основании заявознакомления
с докуления любого
лица,нужд
подавшего
в письменнойуправления
форме, в том чисментацией об аукциомуниципальных
контрактов
длязаинтересованного
муниципальных
Финансового
не и иной информацией ле Администрации
в форме электронногоЗАТО
документа,
в
течение
двух
рабочих
дней
с
даты получения
г.Железногорск
соответствующего заявления.
Прусова Т.И.
руководитель
ФинансовогоРоссия,
управления,
председатель
комиссии,
Место предоставления:
Красноярский
край, ЗАТО
Железногорск, город Железногорск,
улица Восточная,
каб. 300. управления, заместитель председаКосолапова Н.В. начальник
бюджетного
отдела 12,
Финансового
теляМесто
комиссии,
22 Место, дата и время
проведения аукциона: Россия, Красноярский край, город Железногорск, улипроведения
ца Восточная,
дом 12,
каб. 314 отдела Финансового управления, секретарь коСиницына
В.Н. аукциона
ведущий
специалист
бюджетного
Дата и время проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по местному времени «09»
миссии,
декабря 2013 года
Члены комиссии:
23 Размер, порядок, сро- не взимается
Моргунова
И.Ф. платы
- за
начальник отдела социально-экономического планирования и тарифной политики
ки внесения
Управления экономики и планирования (по согласованию),
предоставления инфорПожидаева
ведущий специалист бюджетного отдела Финансового управления,
мации Ж.А.
Чайка
С.В.
заместитель
руководителя Управления по правовой и кадровой работе – начальник
24 Преимущества
не предусматриваются

К

ПРИКАЗ
15.08.2013

О внесении изменения в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2012 №1418

юридического отдела (по согласованию).
Директор МП «Гортеплоэнерго»

В.Г. ДРАНИШНИКОВ

г. Красноярск

№ 158-п

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК В ПРИКАЗАХ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, распоряжением Губернатора Красноярского края от 18.07.2013 № 333-рг, решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского края
от 15.08.2013 в целях исправления технических ошибок ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 22.04.2013 № 35-п
«Об установлении тарифов на теплоноситель» следующее изменение:
в приложении:
в графе 5 пункта 32 цифру «46,95» заменить цифрой «38,64».
2.Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 21.06.2013 № 123-п
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую Муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» (г. Железногорск, ИНН 2452024096) с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)» следующий изменения:
приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое
действие в части пункта 2 на отношения, возникшие со дня вступления в силу приказа Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 21.06.2013 № 123-п, в части пункта 1 – на отношения, возникшие со дня вступления в силу приказа РЭК от 22.04.2013 № 35-п.
4. Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном
интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».
Заместитель председателя
Региональной энергетической комиссии Красноярского края,
временно осуществляющий полномочия по руководству
Региональной энергетической комиссией Красноярского края

Н.Е. СТРЕЛЕЦКАЯ

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 15.08.2013 ¹ 158-ï
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé êîìèññèè
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 21.06.2013 ¹ 123-ï

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ИНН 2452024096) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Елена Маджар,
инспектор по работе со СМИ
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

/24 октября 2013

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
«ГОРТЕПЛОЭНЕРГО» (Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ИНН 2452024096) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)
№
п/п

Тарифы на горячую воду
компонент на теплоноситель

со дня введения тарифов в действие по 30.06.2013
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды
одноставочный руб./м3
27,54
1.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./м3
32,50
с 01.07.2013
2. Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды
одноставочный руб./м3
38,64
2.1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный руб./м3
45,60

компонент на тепловую энергию

1.

128,80
151,98

135,52
159,91

Примечание: Информация по приказу №158-п от 15.08.2013 размещена на официальном сайте МП «Гортеплоэнерго» www.gte26.ru.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
22.10.2013
№316и
г.Железногорск

Об исключении объектов из Реестра бесхозяйного
имущества
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании решений Железногорского городского суда от 28.02.2013 №
2-306/2013, № 2-308/2013, свидетельств о государственой регистрации права от 08.10.2013 серия 24 ЕК №
979191, серия 24 ЕК № 979192,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимого имущества:
- нежилое здание (теплица), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Подгорный, ул. Лесная, 7А;.
- сооружение - Площадь Победы, расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск.
2. КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск (Н.В.Дедова) внести изменения в Реестр бесхозяйного имущества.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Центр занятости населения города
Железногорска извещает о том, что

в ООО «Краспан» требуются
- макетчик макетно-модельного проектирования, зарплата
22000 рублей,
- наладчик холодноштамповочного оборудования, зарплата
25000 рублей.

Химзаводу филиалу ОАО
«Красмаш» требуются
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования 4-5 разряд,
зарплата от 23000 до 25000 рублей,
Доставка на работу и с работы служебным транспортом.

Обращаться по адресу: Пионерский проезд, 6,
кабинеты 108,109.
Справки по телефону 75-22-14

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ
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Академия спасения
В прошедшую пятницу 103 первокурсника
Сибирской пожарно-спасательной академии
принесли присягу на верность Отечеству и
получили удостоверения сотрудников МЧС.

Равняйсь! Смирно!

Кто сказал, что барышням не место в
строю? Форма красоту не портит.

Торжественно клянусь…

П

осле торжественной
присяги - парад, а потом курсанты показали
зрителям, на что они
как настоящие спасатели способны. На глазах у всех ребята
вскрывали попавший в ДТП автомобиль, чтобы вызволить из
него человека. У пострадавшей
машины срезали крышу, спасенный манекен погрузили на
носилки и бегом, но осторожненько отнесли к «скорой помощи». После такого экшна совершенно замерзших, однако очень
гордых за своих детей-курсантов
родителей ждала экскурсия по
академии.
Сейчас комплекс занимает
10,5 гектара и включает в себя
два учебных корпуса, два общежития для студентов, штаб,
хозяйственно-бытовой корпус и
общежитие для офицеров. Вся

ИЗ

103

первокурсников
только пятеро
железногорцев.

территория обнесена высоким
забором, оснащена камерами
наружного наблюдения и вообще
охраняется по всей строгости.
Так строго, что гостей праздника до последнего держали за
пределами военного городка и
только за пять минут до начала
организованным строем проводили на плац.
Первое, что увидели посетители в общежитии, - условия здесь
не хуже, чем в санатории. В секции две комнаты, в каждой живут
по два человека, есть душевая
кабина, туалет, внушительного
размера платяные шкафы, а в
комнатах - стационарные компьютеры с доступом в Интернет.
В общагах также можно поиграть
в бильярд, настольный теннис
или позаниматься в тренажерке.
Курсанты находятся на полном
государственном обеспечении, к
тому же еще и стипендию получают, причем немаленькую
- от 15 до 30 тысяч рублей.
Завидовать нехорошо, но
чтоб мы все так жили! Вспоминаю собственные полуголодные студенческие годы и

В академии работают:
2 академика РАН
1 член-корреспондент РАН
9 докторов наук
30 кандидатов наук
думаю: туда ли я в свое время пошла учиться?.. А ведь если сбудутся грандиозные планы министра обороны Сергея Шойгу, то в
академии скоро появится конный
манеж, на котором курсанты станут обучаться верховой езде. Как
рассказали, для этих нужд учебному заведению уже выделили
площадку за КПП-3.
Строительство на территории
городка не прекращается. Уже
подходят к концу работы по отделке здания нового учебного
корпуса, того самого, с полусферой на крыше. Здесь разместятся не только огромные
аудитории, но и спортзал, борцовский зал и даже бассейн на
четыре дорожки. Сдать корпус
обещают уже в ноябре. И, говорят, именно здесь 30 ноября состоится III Инновационный форум.

Практически достроено и
новенькое общежитие для
офицеров, приезжающих на
курсы повышения квалификации. Академия растет как на
дрожжах. На экскурсии подчеркнули - до сих пор, несмотря на секвестры, государство
не отщипнуло ни одной копейки
от средств, запланированных на
развитие учебного заведения.
Чему учат в академии? Пока
только одной специальности «пожарная безопасность» с последующим присвоением квалификации «инженер пожарной
безопасности». Старшекурсники
проходят дополнительное обучение в поисково-спасательных
отрядах на Байкале, в Ергаках и
Вытегре. Там ребята получают
в довесок квалификацию «спасатель».
Сюда приезжают со всего Сибирского федерального округа.
Предыдущие четыре года курсантов набирали еще и с Дальнего Востока, но 1 сентября
2013-го там открылся собственный пожарно-спасательный вуз.
Однако на количестве курсан-

тов в железногорской академии
это не сказалось: каждый год
тут принимают до сотни первокурсников, пятая часть которых
- девушки. Сейчас здесь обучаются 500 человек, из них 100 пятикурсников, они только-только
получили свои первые офицерские звания младших лейтенантов. Но на выпуске это уже
лейтенанты внутренней службы.
Еще 585 человек занимаются
на заочном отделении. Планы у
руководства грандиозные: увеличить число очников до 1000,
а заочников до 1500, однако не
раньше полного завершения
строительства.
Учатся-то курсанты с удовольствием, и государство про
них не забывает, ну а дальше
куда? С трудоустройством одни
проблемы! Здесь, предупредиДо сих пор, несмотря на
секвестры, государство не
отщипнуло ни одной копейки от средств, запланированных на развитие
академии МЧС.

ли родителей первокурсников,
тоже все продумано, поскольку учебное заведение выполняет целевой заказ по подготовке специалистов. Другими
словами, сколько в заявке от
конкретного региона значится
человек, столько мест для ребят и предоставляется. В 2014
году в Сибирской академии первый выпуск, тогда и будет видно, заработает ли эта схема в
действительности. «Академики»
должны отработать в МЧС как
минимум пять лет, а если они
надумают проститься со службой раньше, чем предусматривает контракт, то им предстоит
отслужить еще и в армии. Но,
как правило, из спасательного
ведомства не уходят – зарплаты у тех, кто при погонах, посущественнее, чем на гражданке.
В перспективе, когда в академии откроется еще и платное
отделение, студенты сами смогут выбирать интересующие их
направления. Правда, и работу
в таком случае им предстоит искать самостоятельно.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Операция по спасению манекена из
старой «шестерки» прошла успешно.

Первокурсников поздравили глава ЗАТО
Вадим Медведев и начальник Сибирской
пожарно-спасательной академии
полковник внутренней службы Сергей
Техтереков.
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[после гастролей]

Беллиссимо!
Образцовый молодежный театр-студия
гимназии 91 привез победу с международного
конкурса-фестиваля музыки и танца, который
проходил в итальянском городе Рапалло
с 7 по 14 октября.

В

фестивале молодежного творчества
International Dance &
Music Festival Riviera
помимо россиян участвовали коллективы из Великобритании, США и Украины. Все
выступали с небольшими вокальными, танцевальными или
инструментальными номерами,
но железногорцы замахнулись
на целый мюзикл. Труппа из
14 школьников под предводительством Галины Савиной
– художественного руководителя и режиссера театра 91-й
– выступала с музыкальным
спектаклем «Милая фантазия»
или, как его ласково называют
сами юные актеры, маленьким
кошачьим мюзиклом. Главный
герой, кот с русским именем
Миша, мечтает стать знаменитым артистом. Он попадает в
руки мошенников шоу-бизнеса,

остается ни с чем и пускается
по свету. 20-минутное представление заканчивается на
оптимистической ноте: Миша
не отчаивается и в результате
добивается признания сам.
- Прямо во время прослушивания, где-то в середине мюзикла, перестала звучать фонограмма, – рассказала «ГиГ»
Галина Савина. – Ребята доиграли спектакль без музыки, а
там ведь и песни, и танцы, и
хоровое исполнение! Это так
впечатлило жюри, что оно нам
даже аплодировало! Уже после ко мне подошла президент
конкурса и сказала, что благодаря технической накладке она
увидела, на что способны мои
артисты. Предложила поучаствовать весной еще и в лондонском фестивале.
Понравились железногорцы
не только судьям, но и жителям

курортного городка Рапалло.
Выступать предстояло на площади, а погода не задалась,
был сильный шторм. «Милая
фантазия» стояла последней
в программе, как самое длинное по времени действо. Естественно, к концу концерта заскучавшие и застигнутые ненастьем зрители начали расходиться. Железногорцы немного
упали духом – не пришлось бы
играть на пустой площади! Переживали зря. Стоило нашим
выйти на сцену, как люди разворачивались и возвращались.
Яркие костюмы и мелодии из
известных мюзиклов «Кошки»
и «Чикаго» сразу привлекли
внимание публики. Отовсюду
только и раздавалось восторженное «Беллиссимо!» («прекрасно, превосходно» с итальянского).
Поездка стала для учеников
настоящим праздником, они заняли в конкурсе первое место и
получили золотой кубок фестиваля. Радость от возможности
показать себя на зарубежной

сцене не испортили даже козни конкурентов. Причем не поджентльменски себя вели исключительно россияне.
- Моим ребятам перед выступлением говорили гадости, пытались сбить настрой,
- поделилась Галина Савина.
– Не только дети, даже взрослые себе такое позволяли! А в
конкурсный день одну из моих
девочек вообще заперли в гримерке… Ей пришлось выбираться через окно, и мы опоздали с выходом на сцену.
Страсти кипели нешуточные, но артисты Галины Владимировны на провокации не
поддались. Их всегда так воспитывали – соперников нужно
уважать, а фестиваль проходит
не ради состязания, а для обмена культурным опытом и знакомства с интересными и творческими людьми. Нерадивым
отечественным конкурентам
лишь остается пожелать – побеждайте! Если сумеете.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

[любо!]

[поколение BEST]

На службе у песни

Юбилейный по счету
фестиваль казачьей
песни состоялся
в Железногорске
в минувшую субботу,
19 октября.

С

В авангарде
по фарватеру
Команда Железногорска
стала абсолютным
победителем зонального
этапа краевого проекта
«Новый фарватер».

Ю

билейный, десятый по
счету «Фарватер», прошедший в выходные в
Сосновоборске, стал особенно удачным для железногорцев. В
Сосновоборск съехались сотни молодых участников из 12 территорий нашего региона: Дивногорска, Железногорска, Сосновоборска, Березовского,
Большемуртинского, Емельяновского,
Манского, Партизанского, Сухобузимского, Уярского, Эвенкийского районов и поселка Кедровый.
Сборная нашего города победила
в номинациях: арт-парад, коворкингзона, информационный поток, КВН,
добровольчество, гражданское общество. В результате - первое место в

Отдельную благодарность Галина Савина выражает родителям юных актеров, которые сделали все возможное,
чтобы их дети смогли поехать на фестиваль.

общем зачете и звание победителя
зонального этапа.
Проект стал настоящим праздником для молодежи края. К новым номинациям прибавились дополнительные конкурсные испытания. Ребята не
просто тусовались и общались, они
по-настоящему учились друг у друга.
Впервые, начиная с 2008 года,
команды-победители зональных туров получили денежные призы. Кроме того, лучшие участники проекта
сумели и баллы в копилку своей команды принести, и получить призы:
сертификаты на участие в проекте
ТИМ «Бирюса», в ВДЦ «Океан» (Владивосток) и ВДЦ «Орленок» (Туапсе),
на обучение в КМБШ, а также приглашения на молодежный IQ-бал и в
сборную Красноярского края на Молодежные Дельфийские игры России
-2014 (Москва).
Ирина СИМОНОВА

момента своего зарождения фестивальные концерты
постоянно собирают полные
залы, все билеты и в этом
году были раскуплены задолго до
назначенной даты. Помимо постоянных конкурсантов в программе приняли участие дебютанты – ансамбль
песни и танца прибайкальских казаков «Русь» из Ангарска. Новички на
железногорской сцене, ангарцы выступили самыми первыми и высоко
подняли творческую планку для всех
других коллективов. Свои программы ансамбль представляет также и
за рубежом - самодеятельные артисты побывали на Мальте и Кипре, в
Тунисе, Италии, Испании. Значился
в их гастрольных турах и Китай.
Как добрых старых знакомых

встречали зрители ансамбли «Жарптица» из Емельяново, «Берегиня»
из Красноярского колледжа искусств, «Криницы» из Зеленогорска.
Еще одним гостем фестиваля стал
ансамбль песни и танца «Метелица»
ДК «Красцветмет» из Красноярска.
Уже много лет руководит им заслуженный работник культуры России
Сергей Савоськин. В коллективе 80
артистов – певцов, танцоров, музыкантов. К сожалению, последние
пять лет хор выступает в основном
на краевых сценах и мало ездит в
зарубежные поездки. Но, тем не
менее, просто так в «Метелицу» не
попасть: надо пройти конкурсный
отбор. Наш город представил два
коллектива – хор русской песни «Росиночка», руководит которым заслуженный работник культуры РФ Галина Власкина, и ансамбль «Карусель»
(Лариса Кузьмина).
Финальным этапом фестиваля
стало вручение почетных наград для
творческих работников – организа-

торов фестиваля и руководителей
коллективов. Их вручали член Президентского совета по делам казачества Сергей Глотов и атаман Енисейского казачьего войска Вячеслав
Кривоногов. Самую высокую награду
– золотые кресты «За заслуги перед
казачеством» - получили Галина
Марченко, бывший директор Дворца
культуры (она и стала 15 лет назад
инициатором проведения знаменитых фестивалей в Железногорске),
и Сергей Савоськин – руководитель
ансамбля «Метелица».
Про огромное значение творческого события в деле развития казачества в Красноярском крае много говорили со сцены. В том числе
и о том, что в ближайшем будущем
планируется придать казачьему делу
статус государственной службы. Как
и было в прежние времена.
Все участники получили приглашение приехать в Железногорск в
следующем году на XVI фестиваль.
Александр ЖЕТМЕКОВ

Фото Игоря Мошканова

к 95-летию ВЛКСМ
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Любовь, комсомол и..?
Среди многих праздников в отечественном календаре
как-то замалчивается одна дата – день рождения
комсомола. Естественный ли это ход истории или
виновата эпоха перестройки, достаточно спорно
повлиявшая на процесс общественного развития, покажет
время. Но то, что родившийся 29 октября 1918 года
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
на протяжении десятилетий своими делами и участием
в жизни страны влиял на ее становление, укрепление
и развитие – непреложный факт. Да и судьба нашего
города, создание в глубокой тайге мощнейших предприятий
оборонной индустрии также связаны с комсомолом,
с десятками тысяч молодых людей, носивших
комсомольские значки.

Они были первыми

Как известно, первый отряд военных
строителей, направленный на территорию будущего ЗАТО, высадился на берегу Енисея в районе деревни Додоново 20 августа 1949 года. Почти 50% от
числа прибывших – комсомольцы. Некоторые из них побывали на фронтах
Великой Отечественной войны, другие прошли школу трудовых будней в
военные и послевоенные годы, кто-то
вступил в ряды ВЛКСМ уже в период
службы в армии. Всем им предстояло
в невероятно сложных условиях – под
холодными проливными дождями, в
трескучие 40-50 градусные морозы принимать грузы, торить дороги, готовить базу для первых строительных
площадок.
С весны следующего года на стройку начали приезжать десятки отрядов
молодых специалистов. По воспоминаниям ветерана комсомола Юрия
Иванова, было создано 26 первичных
комсомольских организаций, состоялась общестроительная комсомольская
конференция. На ней озвучили первые годовые итоги: план строительномонтажных работ выполнен на 123%!
В числе лучших – комсомольцы Аркадий Пустынников, Петр Карпенко,
Иван Жиляев, Николай Авдеев, Иван
Капенков.
К началу 1951 года на стройке было
создано 17 комсомольско-молодежных
бригад. Появилось соревнование
за звание «Ударный комсомольскомолодежный экипаж» – оно присваивалось тем водителям, чья машина всегда в строю, а задание выполняется не
менее чем на 120%. На лобовом стекле
автомобиля данного экипажа рисовался комсомольский значок.
Так проходил этап зарождения городского комсомола.

Большая жизнь
молодых
миллионеров

Официально комсомольские образования различных структур и подразделений объединились в единую городскую организацию лишь в сентябре
1956 года. Во многом предшествовало
этому изменение общего статуса строительства: в тайге создавался не комбинат и поселок при нем, а социалистический город, на возведение которого
мобилизовали лучших комсомольцев
страны. По комсомольским путевкам на
строительство Красноярска-26 («п/я 9»,
«атомной станции» – как указывалось в
отдельных документах) ехали молодые
романтики, мечтатели, но прежде всего – патриоты, которые любили Родину, хотели сделать жизнь красивой и
счастливой, страну – сильной и могущественной державой.
Прибытие двух эшелонов добровольцев, с одной стороны, расширило
комсомольские ряды, с другой – увеличило количество гражданского населения в городе. Также появилась возможность как профессионального исполь-

зования приехавших в соответствии с
их квалификацией, так и переобучения
молодежи на остро требуемые специальности. Решением этих вопросов в
том числе занимался впервые избранный городской комитет ВЛКСМ, где за
производственно-массовую работу отвечал Борис Гедройц.
Вот что он пишет о том времени:
«Мы начали с того, что создали городской производственно-комсомольский
штаб. Однажды член бюро и нашего
штаба Василий Попов передал просьбу руководства об оказании помощи и
контроля за беспрерывным бетонированием на объекте. Мы создали цепочку из членов штаба. За бесперебойное
приготовление бетона отвечал на бетонзаводе комсомолец Зиновьев, за

Борис Гедройц, второй
секретарь ГК ВЛКСМ,
1956 год

доставку на объект автотранспортом
– комсорг Л.Нуждин, за процесс бесперебойной укладки бетона – В.Попов.
Бетонирование шло сутки. Мы взяли
под контроль ночное время, а наутро
привезли грамоты ГК ВЛКСМ и сразу
после смены вручили их отличившимся
комсомольцам».
Кстати, именно Борис Гедройц однажды предложил взять во внимание
опыт встречи бригады победителей

Первая комсомольская свадьба. 1957 год.

соцсоревнования в кинофильме «Большая жизнь». Помните, забойщиков,
поднимающихся из шахты, встречали с
цветами под духовой оркестр? Так же
решили сделать и на строительстве:
после досрочного окончания важного
объема работ прямо у входа на объект бригаду Петра Даншина встретил духовой оркестр, прошел короткий митинг, бригаде вручили знамя, а
каждому ее члену – грамоты и цветы.
Подобные встречи проводились и позже. Так складывались трудовые комсомольские традиции города.
К их числу относится и участие комсомольцев в массовых субботниках и
воскресниках. Строительство и монтаж промышленных объектов, домов,
улиц города, кинотеатров «Спартак»
и «Родина», ДК имени 40-летия Октября (ныне Дворец культуры), стадиона,
ПКиО им. С.М. Кирова – вот точки приложения силы и энтузиазма молодых.
А откуда взяли деньги на проведение
первого городского фестиваля молодежи, знаете?
Комсомольцы собирали металлолом, организовывали платные вечера и балы, проводили воскресники
по благоустройству. В результате на
счету ГК ВЛКСМ, а точнее, у завсектором учета Алексея Крылова, оказался миллион рублей, и он стал первым «миллионером» в истории Железногорска!

Клуб «Искатель». Конкурс на лучшее
исполнение комсомольской песни. 1978 год.

Документы муниципального архива
свидетельствуют о том, что в 1962 году
комсомольцы создали первое в городе
молодежное кафе «Юность». В 1970 году
– около 700 юношей и девушек в честь
дня рождения комсомола отработали
один день в ДОКе, учащиеся ГПТУ-18 помогали на базе УРСа, почти 400 студентов техникума совместно с комсомольцами мехзавода трудились в пригородном совхозе. В целом было выполнено
строительно-монтажных работ на общую
сумму более 100 тысяч рублей!
Следует вспомнить и то, что на средства от комсомольских воскресников
был сооружен памятник Зое Космодемьянской перед школой №91. А самый первый субботник по подготовке
территории под будущий танцевальноконцертный зал проводили комсомольцы отдела культуры. Первые же кирпичи
в фундамент Дворца молодежи (так его
тогда называли) заложили секретарь
к/о ГМЗ Александр Листратов, секретарь к/о одной из воинских частей Олег
Решетников и секретарь ГК ВЛКСМ Анатолий Чижиков.

Негде стало
интеллигентно
отдохнуть!
Интересных фактов, конечно, в истории городского комсомола немало. Но
не создана пока единая комсомоль-

ская летопись, и значит, что-то канет
в Лету, к сожалению, забудется. Тем
не менее, сегодня еще есть возможность кое-что вспомнить. Например,
дискотеку 40 лет назад завез в город
комсомолец ГХК Сергей Потехин. Он
познакомился с этой формой молодежного отдыха в Риге и начал теребить комитет комсомола комбината.
Аппаратуру купил за свои деньги Александр Листратов, и вместе с Сергеем
они составили и представили на суд
ГК КПСС первую программу, которую
сами же и вели. Не без скрипа ее разрешили – в качестве пробы. Хитрые
ГМЗовцы в коалиции с секретарем к/о
УРСа Валентиной Яненко пригласили
на первую дискотеку только холостых
«атомных» парней и незамужних комсомолок управления рабочего снабжения. Парам, чьи семьи сложились в
результате знакомства на дискотеке,
комбинат сразу, без очереди, выделил однокомнатные квартиры. Представляете резонанс?
Самым востребованным в комсомольской среде в последней четверти ХХ века был молодежный клуб
«Искатель». Билеты (платные) распространялись через комитеты комсомола, но желающих попасть было
значительно больше, чем заветных
пригласительных, и потому очередь
составлялась на три, а то и четыре
вечера вперед.
Заседания «Искателя» по разнообразным темам, с серьезными и шутливыми конкурсами, юмористическими приколами проходили в «Спутнике», а летом – бесплатно, на летней
эстраде. Членов Совета клуба – комсомольцев Ларису Бураченко, Владимира Терещенко, Сергея Рысева,
Ольгу Сорокину, Владимира Потапова, Виктора Князева, руководителя
клубного объединения Ольгу Козлову
горожане знали в лицо. Когда же на
смену «Искателю» пришел «Клуб знатоков и любителей книги», в различные инстанции посыпались жалобы с
формулировкой «Негде стало интеллигентно отдохнуть…»
…Однажды осенью в парке была
торжественно заложена аллея ветеранов комсомола. Возле хрупких
молодых саженцев разместили временные таблички с именами тех, кто
их высадил. Кто знает, где сейчас та
аллея?..
С комсомольским приветом
Наталья АЛТУНИНА

44

Город и горожане/№83/24 октября 2013

Елена НАУМОВА

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! Совсем скоро новомодный в России, хоть и не наш, но
очень красочный и многими любимый праздник Хэллоуин, или День всех
святых. Зима вступает в свои права. Кельты верили, будто в течение
всей зимы бог Солнца находится в плену у Самхэйна, властелина
мертвых и князя тьмы. А в ночь с 31 октября на 1 ноября
открываются ворота между мирами и стираются временные границы.
Две стихии - прошлое и будущее - становятся доступны в настоящем.
Это ночь, когда человек не ограничен клеткой своего времени и может
осознать собственное место в паутине вечности. Самый подходящий
момент заглянуть в грядущее, даже вести переговоры с призраками или
существами (сидами), что, по преданию, охраняют эти самые границы.
Уж не знаю, догадываются ли приверженцы праздника нечисти о таких
глубинах, когда режут тыквы и наряжаются кем попало. Но нам, даже
неверующим, узнать что-то новенькое и отметить неведомый денек
кулинарным подвигом никто не запрещает…...

Хэллоуин: ведьмина ночка
[из истории вопроса]

[хит сезона]

прямо по тыковке
Тушенная с жареным
сыром

СВЕТИЛЬНИКИ ДЖЕКА
в логове нечисти

В ночь с 31 октября на 1 ноября друиды – духи живой природы – собирались в дубовых рощах на вершинах холмов (кельты считали дубы священными деревьями), разводили костры
и приносили злым духам жертвы, чтобы умилостивить их. А по
утрам дарили людям угли из своих костров, чтобы те разжигали очаги. Огонь друидов согревал жилища в течение долгой
зимы и охранял от нечистой силы. Самым плохим предзнаменованием считался упавший подсвечник. Злые духи хотят погасить огонь в доме - верили кельты.
В начале нашей эры римляне завоевали кельтскую территорию,
принеся с собой свои обычаи. В ночь с 31 октября на 1 ноября они
праздновали День Помоны – богини растений. В IX веке, когда
христианство распространилось в Великобритании, древние традиции смешались с еще одним праздником – католическим Днем
всех святых – All Hallows Even или All Hallows Eve. Позже его стали
называть Hallowe`en и в конце концов – Halloween.
Обрядов и обычаев на Хэллоуин множество. Однако от древнего языческого праздника остался лишь набор забавных традиций. В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы
и устраивать маскарады. Популярны развлечения, связанные с
сердечными делами. У нас такие гадания практикуют на Крещение. А еще дети обходят дома и выпрашивают сладости, как
в колядки под христианское Рождество.
Неотъемлемый символ Хэллоуина – тыквенная голова. Из овоща удаляется внутренность, вырезается лицо и внутрь вставляется свеча. Тыква символизирует одновременно окончание
сбора урожая, злобного духа и огонь, отпугивающий его. Второе название – светильник Джека. Жил когда-то, по преданию,
такой умелец, что дьявола обхитрил. Был он знатный греховодник. А после смерти для него ворота в рай не открылись,
но и в ад его не взяли. Вот и блуждал он со слабым угольком,
помещенным в оболочку тыквы. Так странно концентрируются
древние поверья в одном предмете.
Но обряды обрядами, а как же застолье? Есть у этого странного праздника и свои кулинарные традиции, но мы сегодня в
них не будем углубляться. Желающим отведать блюда вампиров и прочей нечистой силы лучше всего встретить Хэллоуин
во Франции. Там в первую ноябрьскую ночь бары и рестораны
предлагают на редкость своеобразную кухню.
Мы же подойдем к ночи ведьм с практичной точки зрения.
Когда светильники Джека готовы, надо и оставшуюся тыквенную мякоть пристроить. Не выбрасывать же. А тыква, говорят
диетологи, жутко полезный овощ, просто необходимый и сердечникам, и диабетикам. А заодно на закуску устройте дома
развлечение. На Хэллоуин подаются блюда из картофельного
пюре, на нем же можно и погадать. В пюре кладут кольцо, монету, пуговицу, брелок в виде сердечка, ракушку и ключ. Затем
свет в доме гасят, и гости стараются вилками поддеть скрытые
предметы. Тот, кому достанется кольцо, женится или выйдет замуж прежде всех. Монета означает богатство, пуговица – одиночество, сердечко – страстную любовь, раковина – дальние
путешествия, ключ – большой успех и власть.
После этого надо все же нормальный обед подавать. И желательно оригинальный.

На четыре порции:
800 г тыквы, нарезанной кубиками
450 г твердого пресного сыра
600 г свежей брокколи
250 мл нежирных 10-15% сливок
6 некрупных репчатых луковиц
1/2 стакана слабосоленого куриного бульона
2 ст. л. зеленого перца чили
2 ст. л. свежего имбиря
1 ст. л. растительного масла
1 ст. л. сладкого болгарского перца
4 ч. л. сахара
4 ч. л. соевого соуса
3 зубчика чеснока
4 веточки кинзы
1 пучок базилика
1/4 ч. л. соли
1/4 ч. л. свежемолотого перца
Готовим:
Приправить сыр солью, перцем
и на сковородке с антипригарным
покрытием без масла обжарить со всех
сторон (по 4 минуты). Потом нарезать полосками.
Пропарить тыкву в течение 5 минут, добавить брокколи и парить еще 5 минут. На
среднем огне обжарить лук, имбирь, чеснок и
болгарский перец минуты 2-3, чтобы размягчить, но не пожарить. Влить сливки, бульон,
добавить чили, сахар и соевый соус, довести
до кипения. Положить сыр, тыкву, брокколи
и измельченный базилик, сверху присыпать
кинзой, снова довести до кипения. Потомить
блюдо еще 4-5 минут, чтобы жидкость загустела. Подавать с оставшейся зеленью.

Крем-суп с арахисом

На четыре порции:
400 г тыквенного пюре*
400 мл слабосоленого куриного или овощного бульона

200 г сладкого красного перца, поджаренного
50 г 10% сметаны
70 г обезжиренного арахисового масла
1 небольшая луковица, нарезанная
3 зубчика чеснока, раздавленных
1 ст. л. свежевыжатого лимонного сока
2 ст. л. измельченного жареного арахиса
(1 ст. л. оставить для украшения)
2 ст. л. мелко нарезанного зеленого
лука

2 ч. л. растительного масла
1/4 ч. л. молотой куркумы
1/2 ч. л. паприки
1/2 ч. л. перца чили
1 ч. л. сахара
1/2 ч. л. соли
1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
* Приготовить пюре из тыквы
проще всего в микроволновке: натереть мякоть на терке, сложить в
подходящую посуду, добавить 2-3
ст. л. воды и отправить в печь на 7
минут. Затем вилкой или толкушкой привести массу в однородное
состояние.
Готовим:
В четырехлитровой кастрюле
на среднем огне поджарить лук
до золотистости, добавить чеснок. Отправить в кастрюлю кур-

куму, паприку и чили, тыквенное пюре, бульон, сладкий перец и арахисовое масло.
Поворошить массу лопаткой и довести до
кипения. Уменьшить огонь и варить еще 5
минут. В конце добавить сахар, соль, перец
и лимонный сок. Блендером довести супчик до состояния пюре. В тарелке украсить
сметаной, дробленым арахисом, остатками
сладкого перца и зеленым луком.

Пряная маринованная
(к мясу)
Потребуется:
4 кг тыквы
300 г красного острого перца
100 г чеснока
200 г зелени петрушки
150 г растительного масла
Маринад:
1 л воды
200 мл 9% уксуса
50 г соли
350 г сахара
Готовим:
Порезанную кубиками тыкву,
перец, чеснок и петрушку сложить в кастрюлю, залить горячим маринадом, добавить масло и варить 30 минут, помешивая. Откинуть овощи на сито, разложить
по стерилизованным банкам. Маринад
вскипятить еще раз и залить им овощи,
закатать.

[на сладкое]
Пюре из тыквы и слив

Тыкву (500 г) кусочками, половинки
слив (500 г) отварить в небольшом количестве воды до мягкости, протереть
через сито или измельчить блендером,
снова довести до кипения. Разложить
в горячем виде по стерилизованным
банкам и закатать.

Варенье
с апельсинами
Сок из 3 крупных апельсинов отжать,
цедру натереть. Грецкие орехи (1 стакан) обжарить. Из 5 стаканов сахара и
1 л воды приготовить сироп, сварить
кусочки тыквы (1 кг) до полуготовности.
Добавить сок, цедру и орехи, варить до
загустения. Разложить горячее варенье
в стерилизованные банки, закатать.

С грейпфрутами

Потребуется:
500 г тыквы
2 грейпфрута
1 лимон (цедра)
1 ч. л. молотого имбиря
1 ст. л. 6% уксуса
750 г сахара
Готовим:
Тыкву нарезать кубиками или полосками. Цедру лимона нарезать тонкими
полосками, смешать с имбирем, сахаром, уксусом, поставить на огонь, довести до кипения.
Выложить в маринад тыкву, проварить 5 минут, оставить в маринаде до
утра. На следующий день вскипятить,
проварить 3 минуты, остудить, добавить мякоть грейпфрута без косточек и
пленок. Хранить в холодильнике.

сканворд
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Ответы на сканворд №81

По горизонтали: Бойлер. Какаду. Бульвар. Кипарис. Озон.
Листва. Напиток. Илот. Чили. Одер. Яик. Антон. Баал. Квас.
Рапс. Агния. Спиридон. Отброс. Сыта. Опека. Трос. Брови.
Одорант. Кувшин. Калам. Троя.

По вертикали: Скакун. Аудит. Валторна. Пуп. Очаг. База.
Игрун. Сноровка. Опиум. Рубило. Ляссе. Усик. Кошт. Бал.
Бригадир. Оно. Йовович. Бурмистр. Азалия. Дыра. Евро. Олива.
Протон. Нытик. Лес. Наст.
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[Мысли вслух]

Нас не обгонят!
Анастасия
ЗАПОРОЖСКАЯ,
10 класс
В начале октября
я вместе с командой
лыжников ездила
в Финляндию.
Во время осенних
дождей и типичной
для России слякоти
мы катались
на лыжах.

Н

о удивительное
началось несколько
раньше, чем мы добрались до Вуокатти,
в котором находится лыжный
тоннель. Доехав на поезде «Лев
Толстой» до Коуволы, пройдя
границу с очень милыми и неплохо говорящими на русском
пограничниками, мы прокатились в лифтах… на вокзале, то
есть в отличие от России не
приходилось таскаться с вещами по лестницам, а спокойно
можно было сесть в прозрачную
кабину и подняться. Наш путь
продолжился на электричке, и
здесь следующее удобство: на
электронном табло было показано, в каком из четырех секторов (A, B, C, D) остановится тот
или иной вагон. Двухэтажные

электрички с WI-FI также порадовали меня.
Наконец прибыли в Вуокатти.
Назвать его городом довольно
сложно - это просто домики в
разных местах. Поселились в
одном из них на берегу озера
и на следующее утро пошли на
тренировку. Тоннель длиной 2,5
км, шириной 8 м, с температурой около -7 градусов - идеально укатанная лыжня, спуски
и подъемы, в общем все, о чем
может мечтать любой лыжник.
Также есть круг на улице, где
гораздо теплее. Изначально
круг был (если верить часам с
GPS) 1,25 км, но через некоторое время стал почти 3 км.
Идеальные условия для сбора
на снегу!
Первые пару дней людей
было мало, кроме нашей команды катались только любители с детьми, причем очень
маленькими. Лыжи в Финляндии - массовый спорт. Вскоре подъехало много команд,
в том числе сборная Украины
по биатлону, одна из женских
групп подготовки сборной России (группа Королькевича) и
мужская команда российских
«ветеранов», которых по разным причинам не включили на
подготовку в основной состав,
среди них призеры Олимпий-

ских игр, чемпионы мира! Была
здесь и одна из главных надежд
биатлона - Антон Шипулин, недавно перешедший из группы
на практически самостоятельную подготовку.
Любители и фанаты спорта
должны меня понять: ехать по
одной трассе рядом с чемпионами, которых видишь лишь по
телевизору, - об этом можно
только мечтать! Наблюдать за
их техникой, пытаться в чемто подражать, впитывать новые
знания - разве это не кайф!
Суровые тренеры с рациями,
серьезные спортсмены, готовящиеся к покорению Олимпа, - все создавало классную
атмосферу. Когда смотришь
на их работу, их настрой, не
возникает и мысли, что можно
где-то что-то недоделать, даже
если очень тяжело. Видно, что
их победы добываются только
трудом, а значит, и тебе нужно
работать так, чтобы потом не
думать - а вот там надо было...
При этом никакой заносчивости:
если им нужно обогнать, они не
поедут по лыжам, а корректно
дождутся подходящего момента
и лишь потом обгонят. Не раз я
чуть не сталкивалась со «сборниками» на одном из участков
трассы, но ни разу не услышала ничего плохого в свой адрес,

потому что чемпионы тоже люди
- они понимают, что не только
им нужно тренироваться.
Однажды мы видели, как биатлонисты катаются классикой.
Честно говоря, мне, лыжнице,
было очень смешно на это смотреть, ведь биатлонисты, вечно
бегающие коньком, казалось,
первый раз встали на классические лыжи.
По дороге домой зашли в

супермаркет. Режим его работы весьма странный по нашим
меркам - в воскресенье он открыт с 12 до 18! (А русские люди
еще жалуются, что закрытие в
22 часа - это рано.) Там помимо
замечательных молочных продуктов нашелся еще один товар, привлекший наше внимание. Да-да, те самые финские
черные конфеты из лакрицы.
Конечно, мы их купили, попро-

[футбол]

бовали и... корчили такие лица,
что без смеха смотреть было
невозможно. Конфеты, похожие
на наши таблетки от кашля, не
очень вкусные, скорее полезные. Однако мармелад оказался выше всяких похвал - мы ели
его и не могли остановиться.
Вот такие интересные сборы,
полные положительных эмоций
и тяжелых тренировок, получились у меня в октябре.

[марафон]

Второй
и девятый
одновременно

Железногорский бегун Валентин
Кудымов стал вторым в своей
возрастной группе и девятым
в общем зачете на прошедшем
в городе Новый Сад (Сербия)
марафоне.
а традиционный, 21-й по счету забег съехалось больше 200 участников
из 12 стран Европы, а также Японии.
Единственным россиянином в марафоне оказался наш земляк Валентин Кудымов.
Трасса была проложена по всему Новому Саду
и представляла для легкоатлетов серьезное испытание.
- Очень красивый город, но расположен, к сожалению, на равнине, - говорит Кудымов. - В таких условиях спортсменам необходимо постоянно бежать с равным ускорением, не отдыхая на
спусках. К тому же устроители сделали трассу в
виде нескольких кругов, и на поворотах было легко свернуть не туда, город-то не родной…
В любом случае железногорец справился с
трудной задачей, а на бегу успел даже полюбоваться Дунаем и местными достопримечательностями. Наградой Валентину стали кубок и медаль с символической черепахой из детской загадки. Сербы традиционно хорошо относятся к
России, поэтому единственному представителю
нашей страны организаторы уделили максимум
внимания. Кудымова пригласили отведать ухи с
мэром города.
- Знаете, - улыбнулся Валентин, рассказывая о
поездке, - именно в Сербии убедился, что формулировка «братья-славяне» не книжная выдумка. Узнав, что я из России, ко мне все там обращались «братушка»!
Михаил МАРКОВИЧ

Н

ПОСЛЕДНЯЯ НИЧЬЯ
Железногорский «Атом»
завершил выступление
в чемпионате
Красноярского края
по футболу. Как
и обещал Константин
Камалтынов: «Будем
четвертыми - чудо!»
Чудо произошло…...
субботу на запасном поле
стадиона «Труд» железногорцы принимали ФК
«Ачинск». Для обеих команд
исход поединка не имел никакого
значения, разве что для улучшения
статистики. Гости знали: в итоговой таблице они третьи, хозяева

В

- четвертые. Что поделаешь, если
дыра между первой тройкой и середнячками 12 очков и больше?
Игрой раньше болельщики шутили: «Давали бы за победу очков
по восемь, может, и догнали бы».
Ачинцы уже на разминке показали,
что приехали фаворитами. Пас был
однозначно точнее, то же самое и
при пристрелке ворот.
Короче, команды не собирались
надрываться, хотя и совсем играть
не бросили. Разницу в классе гости подтвердили на второй минуте
встречи, когда к нашим воротам выбежали сразу трое нападающих из

Ачинска, а противостоял им только
один защитник. Тем не менее желание под занавес сыграть красиво, а
может быть, даже выпендрежно забить в этой атаке не позволило. Защитник таки вынес мяч почти с линии ворот. Что-то похожее на атаку
наши смогли сочинить минут через
десять. Но тоже без гола. Так что
распечатали ачинцы ворота «Атома» вполне заслуженно первыми. К
этому времени стариковский клуб
на трибунах уже откупорил «беленькую» и вовсю спасался от простуды, хоть и не лошадиными дозами. Железногорцы продолжали за-

кидывать мяч за спину «Ачинска» в
надежде на отрыв, и на третий или
пятый раз это сработало. В том же
стиле игра продолжалась до самого
финального свистка. Ачинцы легко
двигались, отрывались от наших, но,
стремясь сделать красиво, щедро
разбрасывались шансами. «Атом»
отвечал более трудно, подчас тяжеловесно, однако ничью сделать
смог. Итог - 2:2. Это, кстати, первая
ничья команды в турнире 2013 года.
До этого мы либо крупно выигрывали, либо не менее громко проигрывали матчи.
Михаил НОВЫЙ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Город и горожане/№83/24 октября 2013

47

[баскетбол]

ИГРА В ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ
На этой неделе
железногорский
баскетбол напомнил
о своем
существовании
розыгрышем Кубка
города. Заявки
на участие
в соревнованиях
прислали сразу
восемь команд.
К «Альянс» по техническим причинам не
смог выставить команду в полном составе, и
ему было засчитано техническое поражение. Это позволило
«Крыльям ИСС» сразу шагнуть
в полуфинал и тем самым поберечь силы. А в воскресенье
оставшиеся 6 дружин вышли на
площадку. Во всех трех матчах
были зафиксированы крупные
победы.
«Строитель» разгромил «Факел» с двукратным перевесом
по очкам - 86:42. В трудной и
эмоциональной игре «Октябрь»
также с большим преимуществом нанес поражение «Академии» - 84:37, тренер команды
комбината назвал матч «скорее
тренировочным».
Затем «Радуга» схлестнулась
с молодой «Сменой». Возраст и
вес были за первых, молодость
и скорость за вторых. Скорее
всего, на конечном результате
встречи сказалось полное отсутствие тренировок у «Радуги». На
то, чтобы хотя бы раз со штрафного поразить кольцо, у них ушло
7 минут! Простую установку своего тренера «пас по краю» спортсмены «Радуги» выполняли с
трудом. «Смена» же таких проблем не знала: талантливая команда отрабатывала нападение
с отрывом, дальние броски, да и
весь арсенал баскетбола. В итоге «Радуга» три четверти игры

Б

собиралась в погоню за молодой «Сменой», но такого шанса
не получила. Тридцать очков отрыва, которые «Смена» обеспечила себе в первой половине
встречи, стали достаточной форой, итог — 72:44.
Если бы с тем же настроем
молодежь вышла на игру со
«Строителем»… Тем более, «синие майки» явились в зал в составе одной-единственной пятерки. Вообще без замены. Но с
Карпачевым. Вот к нему «Смена»
оказалась явно не готова. Простите, парни, но с психологией
надо работать. На то, чтобы сократить дистанцию до лидера
«Строителя», понадобилась едва
ли не четверть. За это время отрыв достиг уже 10 очков. Во втором отрезке у молодежи вроде
бы удалось начало, но это только показалось. Карпачев, убедившись в страхе противников,
к трехочковым броскам прибавил сольные проходы. Красиво,
эффектно и эффективно. Чтобы
иногда давать перекурить лидеру, Дмитрий Гулько отметился
тремя трехами. Отрыв достигал
уже совсем неприличных 50 очков, когда свершилась мечта
«Смены» - «Строитель» остался
в меньшинстве! Вчетвером подуставшие игроки в синей форме закрыть свою зону не могли
чисто физически. Воспрянувшая
«Смена» за пару минут накидала
очков 10-15, может быть, забила бы и больше, но времени уже
не хватило. Если резюмировать
эту игру, то лично Карпачев всей
«Смене» проиграл со счетом 60
на 72, а «Строитель» выиграл,
набрав 119 очков. Думается, вопрос со снайпером турнира эта
игра также закрыла.
Последними полуфинал играли «Крылья ИСС» и «Октябрь».

Комбинатовский клуб хотя бы
потренировался в четвертьфинальном отборочном матче.
«Крылышки» же выглядели как
пришедшие с улицы. Нет, правила они знают, играли в оранжевый мяч, но только забыли как.
Кстати, слово «забыли» лучше
всего характеризует прошедший
полуфинал. Как назвать игру, в
которой Канаш из-под щита набирает меньше, чем с поля? В
которой «маленькие» занимаются подборами, а «большие»
кидают с шести метров. Судьи
забывают свистеть, а столик включать время. В которой каждое действие арбитра попеременно сопровождается плаксивым комментарием игроков:
«Ну, Артем? Ну, Олег?» Причем,
что любопытно, команды бросали играть по очереди. Оторвутся
на 7-10 очков - и стоп, пора другим побаловаться. В результате
таких качелей с небольшим отрывом к финалу пришел именно «Октябрь». И двухминутная
драма непрерывного фола все
равно привела к закономерному
результату. Когда не попадаешь
в кольцо, выиграть в баскетболе очень трудно. Большинство
болельщиков, покидая «Труд»,
сошлись во мнении: «Дурная
игра!»
Теперь нас ждет финал Кубка
города, он состоится в воскресенье, 27 октября, в 12 часов. Если
«Октябрь» собирается играть
так же, а «Строитель» приведет
хоть одну замену, можно не приходить.
***
После игр многие спортсмены высказывали претензии к
подготовке площадки - пол был
очень скользким. И не оттого,
что его только вымыли. Скорее,
наоборот…

[клубная работа]

В конце прошлой недели
в ДЮСШ-1 глава ЗАТО
Вадим Медведев провел
совещание, посвященное
подведению итогов
выполнения краевой
программы «От
массовости к
мастерству». Что же
получил город за время
участия в ней?
сли просто суммировать полученные средства, то это
17 миллионов рублей дополнительного финансирования. Если же внимательно рассмотреть направления вложений,
то это умелое использование краевых ресурсов на городском поле.
Множество спортивных клубов по
месту жительства давно превратились в одну-единственную комнату
с теннисным столом. В некоторых
нет и этого. Никакого инвентаря
не приобреталось, поскольку половина из них до сих пор жила на
общественных началах. Благодаря
формализации статуса таких клубов
они смогли получить то, о чем никогда не мечтали. Достаточно сказать, что боксерский клуб «Ринг» за

ПЛЮСЫ ПЕРЕПОДЧИНЕНИЯ
свои деньги никогда бы не купил
главный свой инвентарь, который
спортсмены вынесли себе в название. А за счет краевой программы - смог. Кроме клубов получила

шанс поправить положение с инвентарем и ДЮСШ-1. Она вместе с
ДЮСШ «Юность» только в прошлом
году перешла из образовательного
ведомства в спортивное и плюсы

Е

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

профессионального переподчинения ощутила сразу.
- Мы очень хорошо сработали в
этом году, - законно гордится начальник городского спорта Валерий
Суханов. - До конца 2013-го будет
приобретено два автобуса для спортивных школ. Теперь транспорт есть
в каждой ДЮСШ. Это позволяет
оптимизировать участие в выездных соревнованиях и повышать мастерство наших спортсменов. Хоккейное отделение ДЮСШ «Смена»
сможет регулярно выезжать на тренировки в Подгорный в спорткомплекс «Факел».
Был на совещании и еще один
повод для гордости. Большинство
горожан понятия не имеют, что за
подготовку спортсменов для сборной Красноярского края полагается
компенсация. И чем больше «сборников» выращивает территория, тем
явственнее она может убедиться в
прямой выгоде хорошего отношения к спорту. В чистом виде «вкладываешь - получаешь». В этом году
Железногорск получил около 6 млн
рублей, которые, согласно соглашению, ДЮСШ могут тратить на устав-

ные цели. Каждая школа здесь решает сама: кто-то приобретает спортинвентарь, кто-то проводит ремонтные работы.
Впрочем, от полной радужности
картины спортсменов все же остерегли, указав на отсроченную пока
проблему пополнения тренерскими
кадрами. Большинство специалистов
ДЮСШ уже перешагнули порог зрелости, а вот молодых можно сосчитать по пальцам. И задача нынешних
руководителей - усмотреть в своих
нынешних воспитанниках верность
спорту и способность к педагогике,
чтобы с помощью города направить
их на соответствующие факультеты,
в случае необходимости - заключать
договоры целевого обучения. И вторая проблема, на которую обратили
внимание присутствовавшие на совещании депутаты, - малые сроки
до окончания финансового года. С
соблюдением всех формальностей
ДЮСШ могут пролететь с покупкой
автобусов, а в таком случае целевые
деньги придется возвращать. Вот от
этих вероятных потерь неплохо было
бы подстраховаться ускоренными
темпами работ.
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Каждая девушка должна усвоить: поджидая принца, помните,
что после того как он на вас женится, он будет лежать на диване… Потому как принцы не работают!

- А вы кем работаете?
- Я коекто.
- В смысле?!
- Ну ябота такая в едакции: испьявляю ошибки в текстах.

nnn

- Деньги есть?
- Нет.
- А если найду?
- Буду вам весьма признателен.
nnn

Действительно, это немного
странно, но человек, который не
понимает, о чем вы ему говорите,
считает тупым не себя, а вас...
nnn

Решил заняться спортом... Выбрал бег... Добежал до компа...
Сижу... Бегаю... глазами по монитору... Я прям чувствую...
Спорт - это МОЕ!
nnn

Мама дает строгий наказ:
- Дети, я ухожу в магазин. Сидите смирно, окно не открывать.
- Потому что уже снег выпал?
- Потому что уже дедушка выпал!
nnn

Я - человек тихий и скромный.
Обидите - тихо закопаю и скромно отпраздную.

оставайтесь с нами...

nnn

У нашего человека две проблемы: доработать до пятницы и не
умереть до понедельника.
nnn

- Девушка, а у вас закурить не
найдется?
- Молодой человек, у меня даже
найдется выпить, пожрать и переночевать.
nnn

Реклама

Если золотую рыбку, которая
уже выполнила три ваших желания, извалять в муке, она непременно поймет намек и исполнит
еще парочку желаний.
nnn

На сайте знакомств:
- Давай встретимся в девять вечера возле метро. Как я тебя
узнаю?
- Я удивительная...

Реклама

nnn

Я хочу за тебя замуж... но я понимаю... что одного моего желания мало... поэтому я взяла
пистолет...

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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