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Отважные чапаевцы
Жизнь дорожает. В условиях кризиса или его ожидания 
каждый озабочен тем, как выжить. Поэтому правительства 
объявляют оптимизацию, а мы встраиваемся в режим 
экономии, суть которого - найти вариант, как, не снижая 
привычного качества жизни, платить за все поменьше. 
Один такой способ пытаются воплотить жители дома 
№4 по Чапаева. Они решили уйти из-под опеки ГЖКУ 
и отправиться в самостоятельное плавание.

300 
бЕЗрАбоТнЫХ 

состоят официально на 
учете в городском Центре 

занятости населения 

пОлиция прОблемы 
не замалчивает

Когда-то День милиции широко отмечался всей страной - 
телеконцерты 10 ноября не уступали по размаху новогодним 
«Голубым огонькам». Газеты публиковали парадные 
интервью с руководителями службы. Сегодня сотрудник 
правоохранительных органов в глазах населения давно 
перестал быть супергероем. О специфике работы городского 
УМВД рассказал накануне профессионального праздника 
начальник полиции Железногорска Николай Самарин.
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      ни один   
     муСкул 
нЕ дроГнул

200 счастливых военных

«Ночь 
чемпионов» 
собрала 
аншлаг в ДК

полуЧили кВАрТирЫ 
В ноВом домЕ
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О
твела мальца в садик, по-
спешила на автобусную 
остановку. Каждое утро со-
вершаю ритуал: сажусь на 

Саянской, еду через ленинградский 
на Свердлова, а уж потом пешком 

до работы на Комсомольскую. та-
кой вот променад на колесах. лю-
блю кататься на автобусах, всегда 
любила. в дороге лучше думается, 
приходят разные мысли, посеща-
ют идеи. Одно условие - никогда не 
слушать людей, которые едут ря-
дом. Для этого у меня есть плеер, 
как только захожу в автобус - наде-
ваю наушники, нажимаю «плей» и... 
Одним словом, погружаюсь в авто-
бусную медитацию. 

Но только не во вторник утром.
Нет, маршрут был привычный: 

садик-остановка-автобус. только пле-
ер забыла зарядить, поэтому всю до-
рогу пришлось слушать славных горо-
жан. вместе со мной в автобус зашел 
мужчина. Он протянул кондуктору сто-
рублевку, намереваясь расплатиться 
за проезд. та насчитала пассажиру 
сдачи 85 рэ – десятирублевыми мо-
нетами и пятачком. На первый взгляд, 
все логично, причин для конфликта 
нет. Но только не для нашего челове-
ка. Мужчина наотрез отказался брать, 
по его словам, пригоршню мелочи и 
потребовал у кондуктора сдачу други-
ми деньгами. «Интересно, какими?» - 
мысленно удивилась я. 

Озадачилась этим и кондуктор 
(естественно, вслух!) и снова по-
пыталась осыпать мужичка монета-
ми. До следующей остановки они 
перепирались, пересыпая друг дру-
гу в ладони металлические десят-
ки, «украшая» спор ругательствами. 
Одним словом, дядька распалился 
сам и попутно зарядил всех, кто на-
ходился рядом. 

Через пару остановок подсели две 
женщины. И понеслось!

Проезжаем мимо «Современника», 
где в этом году КБУ попытался со-
орудить альпийскую горку на коль-
цевой клумбе.

- Денег им некуда девать!
- а мне нравится. Японцы, к при-

меру, делают целые сады камней. 
Красиво!

- Конечно, у них же денег куры 
не клюют!

- Где Новый год будешь отме-
чать?

- Дома, денег нет по турциям 
разъезжать.

Женщине за спиной явно не хва-
тало денег, но больше душевного 
тепла. а где его взять, если у са-
мой нету?

День завершился нерешительным 
стуком в дверь. На пороге стояли две 
барышни, которые без объявления 
войны спросили в лоб: «вы согласны, 
что сегодня в мире творятся страш-
ные вещи?» в диалог с сектантами я 
вступать не стала, просто молча за-
крыла дверь. Но по большому счету с 
поздними гостьями была согласна. 

Страшно жить, господа! Сходим с 
ума потихоньку: если не унизили кого-
то - вроде как и день прошел зря, если 
не вступили с кем-нибудь в перепал-
ку - стресс. так о чем это я? Редак-
тор попросила поразмышлять на тему 
приближающейся зимы. У природы, 
как известно, нет плохой погоды, каж-
дая – благодать. Но придет ли весна в 
сердце, если там постоянно зима? вот 
в чем вопрос! 

Маргарита 
СОСЕДОВА

[ГОвОРИт ГОРОДСКОе РаДИО]

[НаСтРОеНИе]

Следующая оСтановка 
– вечная зима 

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКаЯ ДУМа]

Во вторник случился день 
откровений. Бывают 
такие дни. Утром, 
собирая в садик 
трехлетнего внука, 
привычно включила 
детский канал.           
На экране несколько 
зверушек обсуждали 
проблему века: как 
похудеть их подружке-
лисичке. К слову, 
маленькая лиса совсем  
не отличалась от своих 
приятелей размерами, 
просто в этой серии она 
решила, что толстая и, 
соответственно, 
некрасивая. Тучный 
белый медведь 
посоветовал ей делать 
зарядку. И не потому, 
что это полезно для 
здоровья, как учили нас   
в детстве, а потому, 
что от физических 
упражнений можно 
сбросить вес. 
Разумеется, так оно       
и есть, но стоит ли 
программировать на это 
совсем еще малышей? 
Ведь они в таком 
возрасте словно губка - 
впитывают все 
моментально.

ПО кАлЕнДАрю ЕщЕ 
ОСЕнь

Татьяна Васильевна, пенсио-
нерка

- Про морозы на этой неделе не 
слышала, но уже давно к холодам 
готова. Окна утеплили на прошлой 
неделе, батареи греют, все пре-
красно! Раньше обычно в эту пору 
уже снег лежал, хотя не считаю, что 
зима запаздывает, по календарю 
ведь еще осень. 

кАкАя Сибирь        
бЕз МОрОзОВ!

Светлана, крановщица
- Какая же Сибирь без моро-

зов? вот и дождались! Уж пусть 
лучше снег ляжет скорее, чем, как 
сегодня, слякоть месить. Я уже на 
зиму настроилась, а она не торо-
пится. Садово-огородные работы 
уже закончены, готовимся всей 
семьей к встрече Нового года!

буДЕТ ТЕПлО
наталья, горожанка
- Мы все уже по-зимнему оде-

ты. в прошлом году, помню, снег 
в это время еще не выпал, я как 
раз беременная ходила и с не-
терпением ждала, когда же он 
появится, так хотелось чисто-
ты! в этом году на Покров тепло 
было, так что, надеюсь, сильных 
морозов не ощутим. верю в на-
родные приметы.

нЕжныЕ ВСЕ СТАли
Максим, горожанин
- Что нам синоптики на зиму обе-

щают, не слышал. Но мне хочется 
холодов, настоящих морозов, что-
бы минус 30 на три месяца! люблю 
мороз, отлично его переношу, хотя 
не закаляюсь. Старожилы рассказы-
вают, что лет тридцать-сорок назад 
минус 40 и ниже было обычным явле-
нием, и ведь ничего - никто не жало-
вался. а сейчас все нежные стали.

нАДОЕлО ПО лужАМ 
шлЕПАТь

Владимир Георгиевич, пен-
сионер

- Да уж куда теплее, пусть будет 
климатическая норма. Поэтому холо-
дам и снегу пора прийти. Надоело по 
лужам шлепать! все-таки в нашей по-
лосе ноябрь – это уже морозец. Как-
то с начала месяца организм уже на 
зиму перестраивается, а ее все нет. 

ВОВрЕМя бы СнЕГ 
убирАТь

Александр, Гортеплоэнерго
- К морозам готовы! Главное, в саду 

все уже сделано, теперь только изред-
ка приезжать туда надо будет – снег 
почистить да проверить, не стащили 
ли чего. Дома тепло, наши коммуналь-
щики тут все сделали без нареканий, 
молодцы. только бы снег с тротуаров 
и крыш регулярно счищали, да сосуль-
ки сбивать не забывали!

народное мнение выслушивала 
Екатерина МАжуринА

в единСтве Сила
в четверг, 7 ноября, в передаче «Открытая студия» - депутат Совета депута-

тов, член железногорской организации КПРФ вера Мамонтова. Прямое вклю-
чение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГтС в 13.20.  

звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также при-
сылайте на сайт www.tv.k26.ru.

ДЕлО иДЕТ к рАзВязкЕ
Улицу Красноярскую и Т-образный перекресток 
откроют для движения транспорта уже в конце 
ноября.
Строительство перекрестка от кольца УПП до Красноярской идет с конца 

августа, из местного бюджета на эти цели в 2013 году выделено 65 миллио-
нов рублей. Недавно глава администрации Сергей Пешков проинспектиро-
вал ход работ. 

- Это крайне важный строительный объект, поэтому я держу его на лич-
ном контроле, - подчеркнул Пешков. - Новой развязки очень ждут горожане. 
Основной вопрос - когда дорога начнет функционировать. Я поставил под-
рядчику задачу закончить этот этап до конца ноября. 

Отставание от первоначально заявленного срока - 20 октября - подряд-
чик объясняет техническими проблемами, связанными с согласованием по 
дополнительной выемке грунта и переносу обнаруженных на участке сетей. 
Грунтовый проезд будет открыт всю зиму, весной там продолжатся работы 
по асфальтированию.

ДВЕ ПяТЕрки ДВОрцА ТВОрчЕСТВА
55-летний юбилей отметил Дворец творчества.
в своей поздравительной речи глава города вадим Медведев подчер-

кнул, что Дворец творчества активно развивается - открываются новые 
площадки взаимодействия с железногорской молодежью с использовани-
ем инновационных образовательных программ. На данный момент там за-
нимаются 1900 ребят и работают 109 педагогов. Образование проходит по 
70 программам в 10 направлениях: художественно-эстетическая деятель-
ность, физкультурно-спортивная, научно-техническая, естественнонаучная, 
социально-педагогическая, эколого-биологическая, культурологическая, 
военно-патриотическая, туристско-краеведческая и спортивно-техническая. 
воспитанники учреждения дополнительного образования - многократные 
победители краевых, российских и международных конкурсов и научно-
практических конференций, а педагоги не раз завоевывали золото в про-
фессиональных состязаниях.

лЕнину ТОлькО цВЕТы
В этом году 7 ноября, в День Великой Октябрьской 
социалистической революции, не пройдет традиционного 
митинга.
Железногорские коммунисты решили ограничиться церемонией возложе-

ния цветов к памятнику ленина. Заявок на более масштабные мероприятия 
решили не подавать. На главной площади города в 12 часов дня соберутся те, 
кому дороги воспоминания о советских временах. всего ожидается около 40 
участников. также председатель городской организации КПРФ вадим Шев-
ченко выступит перед железногорцами с поздравлениями по тв.

В бОрьбЕ С ПьянСТВОМ нА ДОрОГАх
ГИБДД подвела итоги оперативно-профилактических 
мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход», 
«Нетрезвый водитель», «Скорость. Встречная полоса», 
которые проводились на дорогах Железногорска в первых 
числах ноября.
С 1 по 4 ноября к административной ответственности были привлечены 

92 пешехода, переходившие проезжую часть в неустановленном месте. 
Оштрафован 21 водитель, не уступивший дорогу пешеходам. За наруше-
ние скоростного режима наказаны 54 водителя, 19 человек управляли 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-
службе ГИБДД.

жАркАя ДиСТАнция
Легкоатлет из Железногорска Валентин Кудымов 
завоевал бронзу в марафонском забеге в Черногории.
в соревнованиях приняли участие 200 бегунов из 33 стран. До финиша до-

брались только 124 спортсмена, мешала сильная жара. Для валентина Ку-
дымова этот марафон стал юбилейным – двадцатым по счету. Отправляясь в 
Подгорицу, железногорец волновался, что еще не совсем восстановился после 
последнего забега, который проходил недавно в Сербии. Но опасения ока-
зались напрасными: Кудымов не только справился с дистанцией, но и занял 
третье место в своей подгруппе с результатом 3 часа 28 минут 57 секунд.

Подготовила Евгения ПЕрЕСТОрОнинА
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Уважаемые сотрУдники 
Управления внУтренних дел 

Зато Г.желеЗноГорск!
дороГие ветераны Увд!

10 ноября отмечается ваш профессиональный 
праздник – день сотрудника органов внутрен-
них дел! 

Обеспечение безопасности людей,  охрана их покоя, 
защита от преступных посягательств  – это основные 
направления вашей деятельности, зачастую связанные 
с риском для жизни, с огромным психологическим на-
пряжением,  с высокой ответственностью. 

Мужество, самоотверженность, честность, беском-
промиссность – вот те нравственные основы,  на кото-
рых должны формироваться профессиональные навыки  
каждого сотрудника органов внутренних дел, в каком бы 
подразделении они не служили.  И многие из числа ве-
теранов и ныне работающих с честью и достоинством 
несли  и несут свою службу, сохраняя и преумножая 
славные традиции российской милиции.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, вы-
держки и терпения, любви и благополучия в семьях, на-
дежного плеча коллег и друзей!

С праздником! 
Глава Зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации Зато г.железногорск 

с.е.пеШков

Уважаемые коллеГи и ветераны 
орГанов внУтренних дел!

поздравляем вас с днем сотрудника органов внутренних дел 
российской Федерации!

Профессиональный праздник – это замечательный повод для под-
ведения итогов, выражения признания лучшим сотрудникам и плани-
рования будущего.

Обеспечивая правопорядок в нашем городе, полицейские показы-
вают всё лучшие результаты оперативно-служебной деятельности. 
Сотрудники железногорского Управления на высоком профессио-
нальном уровне выполняют самые сложные и ответственные зада-
ния, честно несут службу, защищая граждан от преступных посяга-
тельств. Неоднократно полицейские Железногорска поощрялись ве-
домственными наградами за добросовестное выполнение задач по 
охране общественного порядка при проведении мероприятий миро-
вого уровня, служебно-боевых задач при несении службы в Северо-
Кавказском регионе.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам органов вну-
тренних дел, которые являются достойным примером для молодого 
поколения полицейских и продолжают делиться с нами своим опытом, 
мудростью и смекалкой.

Желаем сотрудникам и ветеранам яркого торжества по случаю про-
фессионального праздника, крепкого здоровья, боевого настроения, 
семейного благополучия и новых успехов на благо наших граждан!

начальник мУ мвд Зато г.железногорск 
полковник полиции Ф.Г.аныШев 

и.о.  председателя совета ветеранов 
правоохранительных органов Ю.п.БорЩев

Уважаемые сотрудники Управления внутренних 
дел железногорска! примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником – днем со-
трудника органов внутренних дел российской Фе-
дерации! 

Убежден, что благодаря профессионализму и преданности 
делу каждого из вас общественный порядок на территории 
ЗАТО г.Железногорск и спокойная жизнь наших граждан бу-
дут надежно защищены. Потому что, выбрав эту работу, вы 
должны в полной мере сознавать ее ответственность и необ-
ходимость для общества. Мало кто знает, какой дорогой це-
ной достигаются успехи в вашей работе. Но они были, есть 
и, без сомнения, будут. Главное - всегда помнить, что вы на 
службе народа. 

Особо хочу поздравить ветеранов УВД, всех тех, кто внес 
большой вклад в становление правопорядка на территории 
ЗАТО от «первого колышка» нашего города. 

Желаю всем успехов, надежной поддержки товарищей на 
службе и семейного счастья в родном доме! 

депутат Законодательного собрания 
красноярского края, 

генеральный директор ФГУп «Гхк» 
п.м.Гаврилов

Уважаемые сотрУдники 
Управления внУтренних дел     

Зато Г.желеЗноГорск!
дороГие ветераны Увд!

Утром 6 ноября        
двор нового дома               
на Мира, 4 напоминал 
идиллически-
милитаристскую 
картину. Две сотни 
военных в шинелях         
и чуть меньше 
гражданских с детьми 
стояли - кто строем, 
кто толпой - в ожидании 
ключиков счастья. 
Железногорский гарнизон 
принимал новый дом.

Н
А ТОрЖеСТВеННУю цере-
монию из округа прибыл 
первый заместитель коман-
дующего войсками Сибир-

ского регионального командования 
ВВ МВД россии генерал-майор Алек-
сандр Бочаров. Перед строем генера-
лу вспомнилась личная история.

- Свое первое жилье я получил еще 
в правление Никиты Сергеевича Хру-
щева, когда вступил в командование 
ротой. Сами понимаете, какое было 
жилье: комнаты маленькие, кухня 
крохотная, зато своя - вашим квар-
тирам не чета! 

Квартиры в доме действительно на 
любой вкус. От 40-метровых однушек 

до 100-метровых четырехкомнатных. 
Возвело дом ФГУП «ГУССТ №9 при 
Спецстрое россии» по федераль-
ной программе, но инженерные сети 
были подведены за счет Железно-
горска, да и вопросы с подключени-
ем решать пришлось городской вла-
сти. Зато теперь почти 200 семей 
покинут съемные квартиры и въедут 
в свое жилье. 

- Когда нам предложили одноком-
натную квартиру, мы не очень были 
рады. Но пока дом строился, пока то 
да се, нас в семье стало четверо. И 
вот теперь въезжаем в трехкомнатную, 
- смеется мама Светлана. – Понятно, 
счастливы, теперь будем платить не 
чужой тете за жилье, а за свое!

Квартиры, предоставляемые во-
еннослужащим, полностью готовы к 
заселению, в них установлены элек-
трические печи и сантехника, под-
ключены горячая и холодная вода, 
отопление. Железногорск - не един-
ственный город в крае, строящий 
жилье для военных. В этом году ре-
гиональное командование примет в 
эксплуатацию 100-квартирный жилой 
дом в Зеленогорске. 

михаил новыЙ

[c НОВОСельеМ!]

Двести счастливых военных
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Ждем ваших снимков (или предложений!) 
наиболее удачных мест в городе для проведения 

осенней фотосессии.

До 30 Ноября
Приветствуются пейзажи, но не исключены 

и модели в кадре на фоне октябрьской листвы.
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».

Голосование уже идет на gig26.ru

[Фотопроект]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

Листья жеЛтые 
над городом кружатся

У спорткомплекса 
«Радуга» появятся 
уличные фонари, 
сообщил сайт «Свежего 
телевидения».

Д
олгие годы с наступлением 
темноты посетители «раду-
ги» ходили на занятия едва 
ли не на ощупь. Неосвещен-

ная территория спортобъекта соз-
давала трудности как для автолюби-
телей, так и для пешеходов.

теперь впервые у спорткомплек-
са заработает наружное освещение. 
Шесть фонарей на трех опорах бу-
дут освещать стоянку и прилегаю-
щую территорию.

как отметил руководитель МАУ 
«коСС» Сергей Афонин, изыски-
вать средства было непросто. Но 
помогли коллеги-муниципалы: го-
рэлектросеть установила опоры 
освещения, работники комбината 
благоустройства расширили до-
рогу и въезд на автомобильную 
парковку.

[Скоро]

Чисто на свободу
В декабре в Красноярском крае ожидается 
массовая амнистия заключенных.

Н
А СвободУ в нашем регионе досрочно выйдут от 1,2 
до 4,5 тыс. человек, отбывающих сейчас наказание за 
решеткой.

Амнистия приурочена к 20-летию конституции рФ. 
она коснется определенных категорий лишенных свободы граж-
дан: женщин с детьми, пожилых людей, несовершеннолетних, тех, 
кто совершил не тяжкие преступления или впервые преступил за-
кон. в крае пределы колоний покинут от 1200 до 4500 человек. 
«по россии этот показатель может достигнуть 150 тысяч, то есть 
каждый пятый осужденный окажется на свободе раньше срока», 
— сообщил порталу «дела.ру» уполномоченный по правам чело-
века в крае Марк денисов.

по данным статистики, каждый год в крае освобождают около 
10 тыс. человек, при этом уровень рецидивной преступности за-
шкаливает - 72% бывших заключенных в течение первых двух лет 
возвращаются обратно за решетку.

додатко как 
предЧувствие

Алексей Додатко, полпред губернатора            
в Центральном территориальном округе, 
побывал в Железногорске.

38
-летНий экс-заместитель председателя городско-
го Совета красноярска с 21 октября на государ-
ственной службе. в сфере его полномочий кон-
троль за социально-экономическим и общественно-

политическим развитием Центральной группы районов, куда входит 
и Железногорск. Некоторые эксперты после известия о назначении 
додатко куратором территории поспешили провести аналогию с 
вадимом Медведевым (с 2006-го по 2010-й последний являлся 
полномочным представителем главы региона по ЗАто) и «назна-
чить» полпреда будущим мэром города. для Железногорска по-
добные прогнозы традиционны: едва появившийся на политиче-
ском небосклоне новый человек сразу примеряется, как минимум, 
на кресло градоначальника.

тем временем Алексей додатко, побывав в Железногорске 31 
октября, исполнил ритуальную чиновничью программу и произнес 
ожидаемые слова. посетил сессию Совета депутатов, затем отдель-
но встретился с лидерами политических партий, представленных в 
парламенте. полпред также провел консультационную встречу по 
вопросу теплоснабжения города с главой администрации Желез-
ногорска Сергеем пешковым и ознакомился с состоянием дел в 
Мариинской гимназии. Не исключением стали темы строительства 
промпарка, подстанции «город», т-образного перекрестка.

- Железногорск рассматривается краевыми властями как лидирую-
щая площадка, - сказал додатко, резюмируя итоги рабочей поездки. 
- да, сегодня есть ряд острых вопросов: высокие тарифы на тепло-
вую энергию, модернизация дорожной сети, старение жилищного 
фонда и так далее. Некоторые вопросы могут быть учтены в бюджете 
края на 2014 год. другие требуют более детальной проработки на 
уровне федеральной власти. Могу сказать точно, что, исполняя свои 
полномочия, буду представлять интересы Железногорска в регионе, 
при необходимости готовить предложения губернатору.

Депутат Владимир 
Дубровский 
предложил вернуть  
в Устав ЗАТО пункт 
о прямых выборах 
мэра города.

П
оСколькУ феде-
ральное законода-
тельство непрерывно 
«совершенствуется», 

муниципальным депутатам ре-
гулярно приходится приводить 
Устав города в соответствие с 
ним. проголосовав на сессии 
31 октября за очередные «пе-
редвинутые кавычки», депутат 
от кпрФ владимир дубровский 
выступил с инициативой.

- Я предлагаю протокольным 
решением поручить комиссии 
по местному самоуправлению 
рассмотреть вопрос по возвра-
щению в Устав пункта о прямых 
выборах главы ЗАто. На волне 
возвращений подобной схемы 
выборов (а мы знаем, что Мо-
сква уже отказалась от практи-
ки назначения губернаторов) 
это может быть актуально и по-
лезно для города.

Сессия инициативу своего 
коллеги поддержала большин-
ством голосов (против - 0, воз-

держалось - 7). таким образом, 
комиссии под руководством 
единороса Александра бере-
стова предстоит вынести ре-
шение по довольно непростому 
вопросу, а в идеале - изменить 
существующую схему местного 
самоуправления.

Напомним, выборы депута-
тов в марте 2010-го заложили 
основу для кардинального пе-
реустройства местной власти. 
Соответствующие поправки в 
Устав были приняты раньше. 
отныне глава города изби-
рался из состава депутатского 
корпуса, а глава администра-
ции (сити-менеджер) назна-
чался решением трехсторон-
ней комиссии, куда входили 
местные и региональные де-
путаты, а также представите-
ли госкорпорации «росатом». 
именно таким образом главой 
Железногорска был избран ва-
дим Медведев, возглавлявший 
партийный список единоросов 
в марте 2010-го, а в июне того 
же года Сергея пешкова назна-
чили сити-менеджером.

Эксперты считают двухуров-
невую систему управления за-
крытыми (и не только!) города-

ми неэффективной. За время 
действия новой схемы во мно-
гих территориях власти пред-
ставительная и исполнитель-
ная пришли к непреодолимому 
конфликту интересов. вопрос 
«кто главнее?» стоял у исто-
ков судебных тяжб и даже уго-
ловных дел. Череда подобных 
историй также коснулась го-
родов росатома, для которых в 
законе «о ЗАто» институт сити-
менеджерства прописывался 
особо и настойчиво.

Несмотря на то, что вла-
димир дубровский выступил 
с официальной инициативой 
возвращения прямых выборов 
мэра, консультации и обсужде-
ния по этой теме длятся в Же-
лезногорске уже больше меся-
ца. как стало известно «гиг», 
подробнее вопрос будет об-
суждаться на Ассоциации глав 
ЗАто – она состоится в конце 
ноября в нашем городе в рам-
ках проведения инновационно-
го форума.

[СМотрите, кто приШел] [обСУЖдАетСЯ]

насЛедники по прямой

[НАкоНеЦ-то!]

ноЧь. радуга. Фонарь

21000 
закЛючеННых

содержатся в исправительных учреждениях края 
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Снизить 
затраты путем 
экСперимента

С 1 января 2014 года соб-
ственники решили сами управ-
лять своим многоквартирным 
домом, расставшись с ГЖКУ как 
управляющей компанией (УК) в 
надежде снизить издержки на 
коммунальные платежи, и со-
держать его, исходя из своих 
желаний и представлений.

Согласно Жилищному ко-
дексу РФ, непосредственное 
управление - это один из вари-
антов управления общей соб-
ственностью, наряду с ТСЖ и 
управляющими компаниями. 
Способ считается самым про-
стым, но почему-то применяет-
ся в наших краях не так часто, 
в отличие от европейской части 
России. Там, спасаясь от алчно-
сти коммунальщиков, люди ак-
тивно пробуют все варианты. В 
нашем городе с вышеуказанной 
формой управления пока знако-
мы только владельцы частного 
сектора: часть в Тартате и оби-
татели домов на Горького в свое 
время заключили договоры на-
прямую с ресурсоснабжающи-
ми организациями – Гортепло-
энерго, КБУ, Энергосбытом. В 
результате отсутствуют допрас-
ходы на содержание штата ТСЖ 
или УК. Вполне заманчивая воз-
можность платить исключитель-
но за то, что потребил. Эффек-
тивен такой способ управления 
для частных домов, максимум 
на 2-4 хозяев. Договориться 

проще, и реальных затрат на 
содержание здания меньше. 
Перейти на непосредственное 
управление многоквартирному 
дому – мягко говоря, большой 
эксперимент. И все же на него 
решились около трех десятков 
железногорцев.

От желания       
дО прОтОкОла

Чапаева, 4 - четырехэтажная 
сталинка, тридцать две кварти-
ры. Дом, как пояснили в ЖЭК-3, 
хоть и в солидном возрасте, 
но не проблемный: и крыша, 
и подвал в удовлетворитель-
ном состоянии, хлопот больших 
это хозяйство не доставляло. 
Кроме того, Надежда Дитяте-
ва, председатель совета дома, 
призналась, что только за по-
следний год их вотчину 4 раза 
посетила жилищная инспекция 
из Красноярска. И каждый раз 
управляющая компания успе-
вала сделать здесь что-то по-
лезное: лестницы в подъезде 
отмыли, подвал в порядок при-
вели, окна как следует на зиму 
утеплили. Так что наследство 
собственникам досталось не 
самое запущенное. 

По словам председателя, к 
решению уйти из-под опеки 
ГЖКУ подтолкнуло недовольство 
работой управляющей компа-
нии, завышенными норматива-
ми. Удручали огромные сред-
ства, которые ежемесячно при-
ходится платить на содержание 
дома, и уверенность, что ника-

ких шансов дождаться ремонта 
в подъезде, не говоря уже о ка-
питальной переделке. Жильцы 
провели по этому поводу собра-
ние, решение свое запротоколи-
ровали, ЖЭК уведомили. Как и 
основную ресурсоснабжающую 
организацию – Гортеплоэнерго. 
Надежда Дитятева уверяет, что 
никого из жильцов не пришлось 
уговаривать принять ответствен-
ное решение.

Правда, все тот же телефон-
ный разговор с председателем 
лишь утвердил в мысли: ни 
она, ни собственники квартир 
до конца не догадываются, с 
какими подводными камнями и 
трудностями им придется стол-
кнуться. Удастся ли реально сэ-
кономить? Где расчеты?

маржа интереСна 
вСем

Директор МП «ГЖКУ» Алек-
сандр Харкевич не скрывал 
своей радости, получив уве-

домление о расторжении до-
говора с Чапаева, 4. Он только 
«за», если собственники сами, 
наконец, задумаются о со-
держании собственного иму-
щества, а эксплуатационщики 
готовы оказать им любую кон-
сультационную помощь. В сво-
бодное плавание жильцы дома 
намерены отправиться с начала 
следующего года. Новогодние 
праздники – та еще полоса с 
коммунальными препятствия-
ми даже для муниципальной 
организации; кто будет реаги-
ровать на жалобы чапаевцев 
1 или 2 января, пока остается 
за кадром.

Кроме того, своими сомне-
ниями насчет перехода на од-
нозначный экономичный режим 
поделился начальник ЖЭК-3 
Игорь Михайлов. Когда работ-
ники ЖЭК проводили поквар-
тирный обход собственников 
жилья на Чапаева, 4 (как того 
требует закон, чтобы преду-
предить заранее о расторже-

нии договора на обслуживание 
дома), трудно было не заметить 
удивления, а то и замешатель-
ства некоторых жильцов, чуть 
ли не впервые услышавших о 
смене формы управления, рас-
сказал «ГиГ» Игорь Иннокентье-
вич. Потом, по его словам, в 
ЖЭК пошли ходоки за консуль-
тацией, как вернуть все на кру-
ги своя. А в минувшие выход-
ные в подъездах распростра-
нили листовку, призывающую 
разобраться, как все-таки дом 
будет управляться, кто будет 
принимать жизненно важные 
для владельцев квартир реше-
ния, и призывом отозвать, пока 
не поздно, уведомления ГЖКУ. 
Ведь задекларированная эко-
номия может оказаться обык-
новенным популизмом или еще 
того хуже – маркетинговым хо-
дом начинающей управляющей 
компании, что желает заполу-
чить под свое обслуживание 
многоквартирный дом. Такой 
опыт при непосредственном 

управлении в России тоже есть 
- посредник между жильцами и 
ресурсоснабжающими органи-
зациями не редкость и разре-
шен законом. Маржа в бизнесе 
интересна многим, только пла-
тит за все собственник жилья. 
Нельзя исключать подобный 
сценарий и на Чапаева, 4.

Но, по версии Надежды 
Ивановны, появившиеся оп-
портунисты - козни комму-
нальщиков, желающих свер-
нуть с пути праведного неуве-
ренных и не подкованных юри-
дически людей. В прошедшую 
субботу, уверяет председа-
тель совета дома, даже собра-
ние специально проводили, но 
инициаторов оставить все, как 
есть, народ не поддержал. Ру-
бикон должен быть перейден 
и все тут, решили отважные 
жильцы. Посмотрим, чем экс-
перимент закончится, окажет-
ся ли он заразительным для 
остальных.

елена наумОва

«Российская газета» 
недавно опубликовала 
статистику – 
оказывается, в нашей 
стране официальных 
безработных вдвое 
меньше, чем 
вакансий. Это 
значит, что каждый 
из них вполне        
мог бы устроиться 
на работу, даже 
дважды.                 
В Железногорске 
масштаб бери выше 
– в 6 раз вакансии 
перекрывают 
количество тех, кто 
остался без работы.

Ч
ИСлО безработных по-
стоянно растет, и одна 
и основных причин – 
низкие зарплаты. Тру-

диться за копейки не хочется 
никому. В то же время все меч-

тают получать большие зарпла-
ты, прикладывая минимум уси-
лий. Но все-таки плата кое-где 
такая же скромная, как и посо-
бие по безработице - от 850 до 
4900 рублей. Может, поэтому 
людям легче уволиться, сидеть 
дома и получать те же деньги? 
Те же копейки, но зато не надо 
напрягаться. 

Пособие по безработице, 
сообщает «Российская газе-
та», в 2014-м останется преж-
ним, последний раз его размер 
пересматривали в 2009 году. 
Возможно, связано такое ре-
шение с тем, что практически 
все, кто состоит на учете и по-
лучает деньги от государства, 
подрабатывают. Но неофици-
ально. На одно пособие про-
жить нельзя, и это прекрасно 
известно не только законода-
телям. Уровень безработицы 
в стране сейчас рекордно низ-
кий, и незачем, считают на-
верху, повышением пособия 
стимулировать все большее 

число людей вставать на учет 
ради выплат. Вон в Европе-то 
что получилось с их гуманным 
законодательством!

В связи с устойчивой тен-
денцией на рынке труда вста-
ет вопрос о роли центров за-
нятости населения. Эта струк-
тура успешно функционировала 
долгие годы, но в совершенно 
иных условиях - безработных 
было много, а вакансий мало. 
Теперь же ситуация поменя-
лась, в ЦЗН сегодня на уче-
те стоит 300 безработных, а 
вакансий предлагается 1777. 
Местные государственные ре-
крутеры, говорят, начали поти-
хоньку пересматривать тради-
ционный функционал. Теперь 
акцент делается на обучение и 
переобучение (причем не толь-
ко безработных), а также на 
проведение профориентацион-
ных мероприятий в школах. С 
последними получается крайне 
любопытная история. 

На одном из недавних погру-

жений эксперты-инноваторы 
дали ученикам задание приду-
мать и обосновать профессию 
будущего. Идеи зазвучали, на 
первый взгляд, фантастические, 
но вполне вероятные в нашем 
инновационном пространстве: 
инженер по выращиванию ис-
кусственных органов, нефор-
молог, сотрудник экологической 
полиции... Готовы ли центры за-
нятости ориентировать школь-
ников на подобные профессии, 
прогнозировать спрос на них, 
если ученики желают быть по-
лезными в новой реальности? 
Пока с инновационными проек-
тами работа только-только на-
чинается, признал наш источник 
в ЦЗН. И рады бы предложить 
профессионала уникальным 
производствам, да особо неко-
го. Высококлассные специали-
сты на учете не состоят - штуч-
ный товар, как правило, обхо-
дится без участия посредника 
и приглашается работодателем 
напрямую.

[ВОПРОС-ОТВЕТ]

Евросоюз старыЕ 
паспорта 

нЕ признаЕт
«Надумали с семьей съездить за границу, но посколь-

ку не рокфеллеры и не чубайсы, решили сэкономить 
хоть на паспортах, все же 5-летний вдвое дешевле био-
метрического. Сунулись на сайт ФМС, а там бланки ста-
рых загранпаспортов исчезли. Что случилось?»

Семья Шаповаловых

-В
ы ДЕйСТВИТЕльНО не найдете на нашем сайте 
старых паспортов, - пояснил для читателей «ГиГ» 
заместитель начальника железногорского отдела 
УФМС Артур Найштедт. - Их попросту больше не 

печатают. Теперь для выезда за границу вы обязаны пользо-
ваться паспортом нового поколения. Тем более, в странах Ев-
росоюза уже неохотно признают старые бланки. У нас уже был 
инцидент с гражданкой, которая пыталась проехать по Европе 
со старым паспортом - вышло много проблем, и к нам же об-
ращены претензии. Единственное исключение мы делаем для 
командировочных и обладателей горящих путевок, которым 
надо срочно вылететь за рубеж. Для них по специальному за-
явлению с  приложением копий путевок или командировочных 
удостоверений мы все-таки готовим загранпаспорт на старом 
бланке, их небольшой запас есть в Красноярске. Но это только 
в чрезвычайных случаях. Если до даты вашего вылета есть хотя 
бы три недели, заказывайте паспорт нового образца.

[ЖИлКОМХОЗ]

Жизнь дорожает, не мне вам рассказывать.    
В условиях кризиса или его ожидания каждый 
озабочен, как выжить. Поэтому 
правительства объявляют оптимизацию, а мы 
встраиваемся в режим экономии, суть 
которого - найти вариант, как, не снижая 
привычного качества жизни, платить за все 
поменьше. Один такой способ пытаются 
воплотить жители дома №4 по Чапаева.

[МыСлИ ВСлУХ]

евгения 
переСтОрОнина

Было много, стало мало

отважныЕ чапаЕвцы
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- Николай Анатольевич, что 
вас поразило, когда два года 
назад вы приехали работать 
в Железногорск?

- Я считал, что уровень пре-
ступности в закрытом городе, с 
учетом личного состава сотруд-
ников органов внутренних дел, 
должен быть намного ниже, чем 
в обычных населенных пунктах. 
Это тихий и спокойный город, в 
котором живут интеллигентные 
люди, думал я. Но столкнулся с 
высоким уровнем уличной пре-
ступности. Иногда за день со-
вершалось по 4-5 грабежей. 
Много правонарушений фик-
сировалось в местах отдыха 
горожан. Особенно отличались 
развлекательные заведения на 
берегу озера. Именно поэтому в 
последнее время основным на-
правлением деятельности поли-
ции Железногорска стала борь-
ба с уличной преступностью. Я 
считаю, что мы с задачей спра-
вились: в городе сейчас намно-
го спокойнее.

- Какие районы считаются 
сегодня наиболее кримино-
генными?

- В сводках полиции чаще 
всего фигурирует поселок Пер-
вомайский, также в последнее 
время - старая черта города. 
Буквально на прошлой неделе 

два тяжких преступления зафик-
сированы на Комсомольской и 
Школьной. Одно из них произо-
шло 24 октября. В доме 53 по 
Школьной женщина поругалась 
со своим мужем и в пылу ссо-
ры ударила его ножом. Мужчи-
на скончался. Выяснилось, что 
супруги перед конфликтом вме-
сте распивали спиртное. Этот 
случай не является каким-то 
исключительным. В Железно-
горске большинство бытовых 
преступлений совершаются 
именно в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

- Есть ли у преступности 
закрытого города особен-
ности?

- Как известно, для кримина-
ла не существует границ, поэ-
тому структура преступности 
здесь точно такая же, как и во 
всей стране. Отличия существу-
ют в методах совершения пре-
ступлений. К примеру, только 
за октябрь от телефонных мо-
шенников пострадали полтора 
десятка горожан. В Лесосибир-
ске, Ачинске и Канске за этот же 
период зафиксировано всего по 
три подобных преступления. В 
чем причина? На мой взгляд, в 
закрытом городе все было дол-
гие годы очень спокойно, люди 
по-прежнему очень доверчивы, 

наивнее, чем в других городах. 
Поэтому телефонное мошенни-
чество и приживается. Мы уде-
ляем борьбе с этим злом много 
времени и сил, но число обма-
нутых граждан постоянно увели-
чивается. Раскрыть такой обман 
сложно, вернуть потерпевшим 
денежные средства (сегодня 
счет уже идет не на сотни тысяч, 
а на миллионы рублей!) практи-
чески невозможно. Единствен-
ным действенным методом 
борьбы с телефонным мошен-
ничеством является профилак-
тика. Она проводится постоянно 
и систематически, в том числе и 
с помощью СМИ. Но, несмотря 
на все наши усилия, результаты 
пока неутешительные. 

- Интересная деталь: все 
потерпевшие были твердо 
уверены, что, заплатив «со-
труднику полиции», они изба-
вят родственника от уголовно-
го преследования. Значит ли 
это, что люди по-прежнему 
относятся к вам, как к оборот-
ням в погонах?

- Сложный вопрос, ведь по 
действиям одного-двух чело-
век горожане судят обо всем 
управлении. Я согласен, про-
блематично за короткий период 
переломить негативное мнение 
об органах внутренних дел, но 
мы постоянно мониторим ситуа-
цию — проводим анкетирование 
на предприятиях, в учреждениях. 
Судя по этим данным, доверять 
нам стали больше. Есть, конеч-
но, и недовольные. По каждо-
му такому сигналу руководство 
управления проводит служеб-
ную проверку, мы свои пробле-
мы не замалчиваем. Если факт 
недобросовестного отношения к 
своим обязанностям подтверж-
дается, наказываем не только 
сотрудника, но и его непосред-
ственного начальника. 

- На ваш взгляд, сегод-
ня самая главная проблема 
в УМВД? 

- По-прежнему остро сто-
ит кадровый вопрос. Большая 
зарплата, как оказалось, не яв-
ляется самым привлекательным 
фактором для людей. Даже по-
сле значительного увеличения 
жалования сотрудникам очере-
дей в отдел кадров у нас нет. 
Не полностью укомплектованы 
роты ППС и ДПС, не хватает так-
же участковых уполномоченных. 
А ведь от этих подразделений 
зависит обеспечение безопас-
ности жителей города. Причины 
недокомплекта личного состава 
объективные. 

В городе мало свободных 
рук, почти 2000 вакансий в раз-
личных организациях. Людей 
из других населенных пунктов 
мы не приглашаем, поскольку 
не можем их обеспечить жи-
льем. Кроме того, не все жела-
ющие работать в полиции под-
ходят нам по требованиям - для 
многих должностей необходи-
мо специальное высшее обра-
зование. 

Считаю, что последнее не 

всегда оправданно. В недав-
нем прошлом в органах успеш-
но работали сотрудники, имею-
щие иное высшее образование. 
Со своими обязанностями они 
справлялись часто даже намно-
го лучше, чем выпускники юр-
фака и школы МВД. 

- Вы перечислили объек-
тивные обстоятельства. Но 
есть ведь и другие причины 
дефицита сотрудников.

- Они субъективные: не всег-
да кандидаты могут справить-
ся со стрессами, неизбежными 
при работе в полиции. Было не-
сколько случаев, когда кандида-
ты, подходившие по всем крите-
риям, после стажировки подава-
ли рапорт на увольнение. Они 
не могли выдержать выплеск 
негативных эмоций со сторо-
ны граждан и уходили туда, где 
меньше платят, но где намного 
спокойнее. Работа полицейско-
го действительно очень слож-
ная, особенно в ППС и автоин-
спекции. Сотрудникам уголов-
ного розыска в этом отношении 
немного легче — при проведе-
нии оперативно-розыскных ме-
роприятий они заведомо знают, 
что имеют дело с людьми, пре-
ступившими закон. Сотрудник 
ДПС, остановивший автомо-
биль во время несения службы, 
не может даже и предполагать, 
является ли водитель законо-
послушным гражданином или за 
рулем авто находится преступ-
ник. То есть, с одной стороны, 
от полицейского требуется пре-
дельная вежливость и коррект-
ность по отношению к граждани-
ну, с другой - сотрудник должен 
постоянно находиться в боевой 
готовности. Такое напряжение 
выдерживают не все. 

- В нашем городе каждый 
друг другу кум, сват и брат. 
Как в таких условиях полиции 
эффективно выполнять свою 
работу?

- Проблема касается не толь-
ко Железногорска, но и любого 
небольшого населенного пун-
кта. Из-за этой специфики пре-
ступника, даже задержанного, 

не всегда удается наказать. Вот 
один из недавних примеров. 
Пенсионер, на которого среди 
бела дня напал грабитель, во 
время следственных действий 
вдруг отказался его опознать. 
А ведь когда мужчина обра-
щался в полицию с заявлени-
ем, был очень зол. Он хорошо 
его запомнил и описал. Опера-
тивники проделали огромную 
работу, установили и задержа-
ли предполагаемого грабителя, 
но гражданин его почему-то «не 
узнал». Позже объяснил нам, 
что ему просто стало жалко мо-
лодого парня. Но следственные 
действия второй раз проводить 
нельзя. Поэтому пришлось по-
дозреваемого отпустить. Это, 
конечно, не система, но подоб-
ные случаи не редкость.

- Насколько ситуация в 
стране отражается на вашей 
работе? Я имею в виду не-
давние события в Бирюлево 
и теракт в Волгограде.

- Все службы УМВД Желез-
ногорска сегодня работают в 
усиленном режиме, проводятся 
дополнительные мероприятия 
по обеспечению общественной 
безопасности. Как известно, 
межнациональные проблемы 
на пустом месте не возникают. 
В Бирюлево они накапливались 
годами, но местные власти, не-
смотря на неоднократные обра-
щения граждан, вопрос не ре-
шали. А когда прорвало, сотруд-
никам органов внутренних дел 
пришлось стать буфером между 
разъяренными людьми. Знаю, 
насколько страшно бывает в 
таких ситуациях. Я был в На-
горном Карабахе в 1989 году во 
время армяно-азербайджанских 
кровопролитных столкновений: 
меня и других курсантов шко-
лы милиции отправили туда для 
обеспечения порядка. Помню, 
как мы стояли длинной цепью, 
разделяя две толпы. Люди, во-
оруженные вилами и дубинами, 
кричали нам: «Парни, вы из Си-
бири? Мы не хотим вашей кро-
ви, уезжайте отсюда!» Но у нас 
был приказ не допустить мас-

совых беспорядков, и мы его 
выполнили. Если говорить об 
антитеррористических меро-
приятиях, то в Железногорске 
они проводятся постоянно — 
специфика города такая.

- Николай Анатольевич, и 
все-таки перейдем от трудо-
вых будней к Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел. 
Именно так сейчас называ-
ется привычный для многих 
День милиции. Что бы вы 
хотели пожелать вашим со-
трудникам?

- Действующим сотрудникам 
я желаю здоровья, профессио-
нальных успехов и карьерного 
роста. Женам полицейских - 
прежде всего терпения. Я пре-
красно понимаю, как нелегко 
жить с сотрудником органов 
внутренних дел: домой поли-
цейский приходит очень поздно, 
а уходит рано, часто работает 
сутками. Сегодня в управлении 
много женщин, они несут нелег-
кую службу наравне с мужчина-
ми. Поэтому те же пожелания 
терпения их вторым половинам. 
Всем нашим сотрудникам, как 
воздух, необходим надежный 
крепкий тыл - семья. Когда все 
в порядке в личной жизни, то 
все хорошо и на работе. 

Хочу поблагодарить за служ-
бу и добросовестное исполне-
ние своих обязанностей всех 
сотрудников управления. Спо-
койствие горожан - это вклад 
каждого в общее дело.

Отдельные слова благодар-
ности хочу сказать нашим вете-
ранам. Это удивительные люди, 
они участвовали в создании 
и становлении многих служб, 
долгие годы были тем костя-
ком, на котором держалась вся 
работа городских органов вну-
тренних дел. И сегодня многие 
из них не теряют связь с управ-
лением, оказывают посильную 
помощь, передают свой опыт 
молодежи. Я желаю нашим ве-
теранам крепкого здоровья и 
всех благ.

Беседовала 
Анастасия ЗЫКОВА

[ОТ ПЕРВОгО ЛИцА]

Николай САМАРИН:

Когда-то День милиции широко отмечался всей 
страной — телевизионные концерты 10 ноября 
не уступали по размаху новогодним «Голубым 
огонькам». Газеты непременно публиковали 
парадные интервью с руководителями органов 
внутренних дел. Сегодня отношение населения  
к людям в форме другое. Сотрудник 
правоохранительных органов в глазах населения 
давно перестал быть супергероем, который 
охраняет наш покой. О проблемах полиции       
и о специфике работы сотрудников УМВД 
рассказал накануне профессионального 
праздника начальник полиции Железногорска 
Николай Самарин.

«Полиция свои Проблемы 
не замалчивает»

Не рекомендует-
ся курение таба-
ка в обществен-
ных местах, во 
время несения 
службы, а также 
на ходу и в дви-
жении

Не следует делать татуировки, 
носить пирсинг, держать руки 
в карманах, ходить в нечище-
ной и стоптанной обуви

Не рекомендуется 
отращивать бороду, 
длинные бакенбарды, 
выбривать голову

Не рекомендуется 
употребление гру-
бых шуток и злой 
иронии, неумест-
ных слов и речевых 
оборотов, в том 
числе иностранно-
го происхождения, 
вульгаризмов, при-
митивизмов, слов-
«паразитов»

Следует посто-
янно контроли-
ровать свое по-
ведение, чувства 
и эмоции.
В поведении с 
коллегами надо 
проявлять про-
стоту и скром-
ность.

КОдеКС прОфеССиОНАльНОй этиКи 
рОССийСКОй пОлиции
Некоторые правила поведения, рекомендованные полицейским этическим кодексом
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СиГнал тревоГи - 
555

Инцидентом сейчас зани-
маются следственные органы 
СК, в отношении наиболее ак-
тивных участников драки воз-
буждено уголовное дело по ч.1 
ст.318 УК РФ «Применение на-
силия в отношении представи-
теля власти». По версии след-
ствия, к кафе «Огни города», 
что находится на территории 
Центрального рынка, в шестом 
часу вечера 30 октября подъе-
хал наряд патрульно-постовой 
службы. Полицейских вызвали 
железногорцы, сообщившие в 
дежурную часть, что у питей-
ного заведения развязно ведет 
себя группа нетрезвых людей, 
которые употребляют спиртное 
прямо на тротуаре. Патрульные 
сделали мужчинам замечание, 
и те удалились обратно в кафе. 
Но через некоторое время ком-
пания вновь вышла на улицу. На 
второй вызов по тому же адре-
су прибыли уже два патруля. 
Полицейские стали составлять 
на нарушителей общественно-
го порядка административный 
протокол, а в ответ на них нео-
жиданно посыпались удары.

Как рассказала журналистам 
Ольга Ковалевская, руководи-
тель СО Железногорска, семеро 
пьяных мужчин вели себя дерзко 
и агрессивно. Один из них сни-
мал все происходящее на сото-
вый телефон. Другой перед ка-
мерой, бахвалясь, наносил уда-
ры ногами в лица сотрудников 
полиции. После такого пинка 
один ППСник упал и потерял со-
знание. Видео оказалось в руках 
правоохранителей. Журналисты 
имели возможность посмотреть 
его полностью, но обнародовать 
следователи разрешили лишь 
небольшую часть. Однако даже 
из нескольких фрагментов ясно: 
дебоширы избивают сотруд-
ников полиции с осо-

бой жестокостью, напав трое 
на одного. 

Драка прекратилась после 
того, как к месту происшествия 
подъехали еще несколько поли-
цейских машин, ведь прозвучал 
сигнал тревоги - 555. Одного 
сотрудника пришлось срочно 
госпитализировать. Обрати-
лись за медицинской помощью 
и трое других полицейских. Они 
находятся сейчас на амбулатор-
ном лечении. Как стало извест-
но «ГИГ», через несколько дней 
после инцидента наиболее по-
страдавшего мужчину тоже пе-
ревели на амбулаторное лече-
ние. Сейчас состояние его здо-
ровья вне опасности.

Пятеро самых буйных хули-
ганов находятся под стражей. 
Им остается ждать решения 
судмедэкспертов относительно 
травм, которые получили поли-
цейские. По ч.1 ст.318 УК РФ 
дебоширам светит до пяти лет 
лишения свободы. Но если уго-
ловное дело переквалифициру-
ют по части 2-й этой же статьи, 
срок заключения может увели-
читься в два раза.

БуреяГэССтрой: 
криминальный 
контекСт

Реакция общества на про-
исшествие была закономерна. 
Некоторые сочувствовать из-
битым полицейским не стали, 
а наоборот - позлорадствовали. 
Но другую часть железногорцев 
безобразное поведение пьяных 
хулиганов крайне возмутило. 
То, что преступление соверши-
ли работники ОАО «Буреягэс-
строй», стало известно уже в 
первые часы. И этому мало кто, 
кстати, удивился. 

Первый раз про 

строительную контору в крими-
нальном контексте заговорили 
после выступления на площа-
ди перед ДК «шоколадного за-
йца» Пьера Нарцисса. Концерт 
артиста тогда чуть не сорвал 
перепивший «буреец», забрав-
шийся на елку возле здания 
администрации. С тех пор со-
трудники ОАО «Буреягэсстрой» 
постоянно проходят как фигу-
ранты уголовных дел, которые 
ведет следственный отдел СК. 
Систематически попадают они 
и в сводки полиции, обычно в 
дни получки и зарплаты. Как 
этот пьяный сброд допускают 
к возведению стратегических 
объектов - непонятно, удивля-
ются железногорцы. 

- К данной организации воз-
никает много вопросов по по-
воду поведения ее сотрудни-
ков в городе, - заявила Ольга 
Ковалевская. - Я думаю, что в 
этот раз мы проведем доста-
точно серьезные мероприятия, 
в том числе выясним, на каком 
основании они находились на 
территории ЗАТО.

Как известно, Ковалевская 
слов на ветер не бросает.

ПоСле Драки 
кулаками

Многим железногорцам было 
непонятно, почему сотрудники 
правоохранительных органов не 
стали применять оружие, чтобы 
защитить себя в драке. Жаркие 
споры по этому поводу разгоре-
лись и на интернет-форумах. «В 
Штатах бы давно пристрелили 
всю гоп-компанию», - написал 
один из пользователей сети. «По-
зор нашим полицейским! В США 
по нападающим сразу бы откры-
ли огонь на поражение и были бы 
правы полностью. - поддержал 
его другой форумчанин. - Давно 
уже видно, что менты не могут 
поддерживать порядок, реформа 
МВД провалилась. Надо делать, 
как на Западе: жестко пресекать. 
И тогда порядок будет!»

А как оценили действия своих 
коллег в СК? По словам Кова-

левской, наряд ППС просто не 
успел воспользоваться спец-
средствами - нападения никто 
не ожидал. Из показаний участ-
ников события и судя по виде-
оряду ясно: у полицейских не 
было времени, чтобы достать 
оружие, они лишь успели пере-
дать по рации тревожный сиг-
нал. Только уже на последних 
кадрах люди в форме, воору-
женные автоматами, профес-
сионально пакуют пьяных ху-
лиганов в спецмашины. Но это 
на помощь коллегам со всего 
города примчались вневедом-
ственная охрана и дорожные 
полицейские.

начальСтво 
Давит, наСеление 
не жалует 

Представим на минуту, какой 
резонанс в обществе вызвало 
бы применение полицейски-
ми резиновых дубинок, уж не 
говоря об огнестрельном ору-
жии. Если и после очевидных 

доказательств находятся те, 
кто во всем случившемся об-
виняет ППСников (дескать, они 
первые напали на культурно от-
дыхающих граждан). Что было 
бы, когда в больницу попал бы 
кто-то из дебоширов? А, не дай 
бог, пуля угодила бы в кого-то 
из зевак? «У нас же законы рос-
сийские, дырявые, как хотят, 
так их и толкуют. Вернее, кому 
как выгоднее. Еще неизвестно, 
какая реакция была бы у обще-
ственности, примени они свои 
табельные пукалки. Орали бы на 
всех углах: ни за что убили че-
ловека или ранили», - резонно 
предполагает один из обитате-
лей форума.

Действительно, все действия 
сотрудников полиции строго ре-
гламентированы многочислен-
ными инструкциями. Любой вы-
ход за эти рамки чреват серьез-
ными последствиями – от выго-
вора до увольнения. «Спасибо» 
майору Евсюкову, благодаря 
которому пристрастие к своим 
собственным сотрудникам в по-
лиции перешло всякие границы. 

Не редкость, когда стражей 
порядка привле-

кают к 

дисциплинарной ответствен-
ности ни за что, тут и высокая 
зарплата никого не остановит от 
рапорта об уходе со службы. И 
начальство давит, и население 
не жалует.

Как сообщил наш источник 
в УМВД, многие сотрудники 
патрульно-постовой службы 
находятся сейчас в подавлен-
ном состоянии. Мало того что 
ППС после реформы МВД так 
и не была до конца укомплек-
тована, сейчас ребята вынуж-
дены заступать на смены и за 
своих пострадавших коллег. Но 
удручает их не только бешеная 
переработка. На брифинге для 
журналистов Ковалевская рас-
сказала, что среди толпы же-
лезногорцев, глазевших на дра-
ку возле кафе «Огни города», 
находилось несколько человек в 
военной форме. Но ни один из 
военнослужащих не пришел на 
помощь полицейским. На под-
могу бросился лишь пожилой 
охранник рынка, видимо, еще 
советской закалки. Что это? 
Абсолютное равнодушие лю-
дей, не желающих заниматься 
чужими проблемами, или ре-
альный показатель отношения 
общества к правоохранитель-

ным органам? 
марина 

СинЮтина

[ПОСТФАКТУМ]

О драке между пьяными работниками        
ОАО «Буреягэсстрой» и железногорскими 
полицейскими, которая случилась 30 октября, 
уже известно не только в крае. Оказание 
сопротивления сотрудникам 
правоохранительных органов периодически 
фиксируется в разных регионах страны,         
но в Железногорске такое ЧП произошло 
впервые. И как назло - накануне 
профессионального праздника полицейских.

межмуниЦиПальное 
уПравление мвД роССии 

По Зато ГороД желеЗноГорСк

Дежурная чаСть
прием и регистрация заявлений 
и обращений о преступлениях

отДел уГоловноГо роЗыСка
раскрытие преступлений 

и задержание преступников

отДел экономичеСкой БеЗоПаСноСти 
и ПротивоДейСтвия корруПЦии

раскрытие преступлений
экономической направленности

СлеДСтвенный отДел
отДел ДоЗнания

расследование уголовных дел

экСПертно-
криминалиСтичеСкий Центр

экспертизы и исследования

отДел учаСтковыХ 
уПолномоченныХ ПолиЦии 

и По Делам неСоверШеннолетниХ
работа с населением, борьба 

с беспризорностью, безнадзорно-
стью, профилактика правонаруше-

ний среди несовершеннолетних

Патрульно-ПоСтовая 
СлужБа ПолиЦии

контроль общественного 
порядка на улицах города

отДел вневеДомСтвенной оХраны
охрана имущества 

граждан и юридических лиц

отДел ГоСуДарСтвенной инСПекЦии 
БеЗоПаСноСти ДорожноГо Движения

контроль безопасности дорожного 
движения, регистрация 
транспортных средств

ГруППа лиЦенЗионно-
раЗреШительной раБоты

контроль оборота гражданского и 
служебного оружия, деятельности 

частных охранных организаций

иЗолятор 
временноГо СоДержания

охрана граждан, 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступления 

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

[по сводке]

Когда хозяин 
«Рено» уснул

Полиция возбудила уголовное 
дело в отношении нетрезвого 
21-летнего водителя, 
подозреваемого в угоне.

А
втомобиль «Renaut Megane», при-
паркованный у торгового павильона по 
восточной, угнали в  ночь с пятницы 
на субботу. как установили полицей-

ские, накануне потерпевший в своей квар-
тире пьянствовал с приятелем. когда хозяин 
уснул, собутыльник  взял ключи от машины, 
решив покататься по городу.

всем нарядам полиции были переданы 
ориентировки. сотрудники вневедомствен-
ной охраны получили информацию, что по 
свердлова движется «Рено», а за рулем на-
ходится нетрезвый водитель. иномарку уда-
лось задержать на перекрестке в районе дома 
№16 по ул.кирова.

На пьяного автомобилиста составлен ад-
министративный протокол, кроме того, по 
ч.1 ст.166 Ук РФ «Угон» ему светит до 5 лет 
лишения свободы.

Ж
УРНалисты закрыто-
го города, как водится, 
о происшествии узнали 
последними. по давно 

заведенной практике все крими-
нальные новости относительно Зато 
сначала просеиваются через сито 
пресс-службы краевого полицей-
ского Управления. 

- Никакого задержания не было, 
- возмутилась руководитель след-
ственного отдела ск ольга ковалев-
ская, когда журналисты попросили 
прокомментировать эти два сообще-
ния. - в отношении двух граждан РФ 
проводилась проверка на причаст-
ность к совершению данных пре-
ступлений. она показала: мужчины 
к ним не причастны.

про якобы имевший место са-

мооговор ковалевская предпоч-
ла вообще не распространяться, 
узнав, что все сведения журна-
листы почерпнули из официаль-
ных источников. судя по всему, 
пресс-служба ГУ мвд края опять 
поспешила с горячей новостью, 
но корпоративную этику никто не 
отменял.

Что же на самом деле произо-
шло?

ольга ковалевская рассказала, 
что в следственный отдел за сутки 
поступило не одно, а два заявле-
ния о насильственных действиях в 
отношении малолетних детей. кро-
ме 11-летней художницы пострада-
ла еще одна девочка. Никаких под-
робностей, кроме того, что потер-
певшей 9 лет и она возвращалась 

одна вечером домой, журналистам 
не сообщили. как и о том, каким об-
разом было совершено последнее 
преступление.

- Неважно, трогал извращенец 
ребенка или нет, - заявила ковалев-
ская. - для детей это всегда стресс 
и большая психологическая травма. 
обе девочки перепуганы, поэтому 
точно описать преступника не в со-
стоянии. возраст подозреваемого 
определяется ими тоже пример-
но, это мужчина 1980-1987 годов 
рождения. 

кстати, неизвестно, нападает на 
детей один извращенец или пре-
ступления совершили разные люди. 
исходя из имеющейся у следовате-
лей информации, выявить наибо-
лее опасные маршруты невозмож-
но: преступление может произойти 
в любом районе города. 

ольга ковалевская обратилась с 
официальным обращением к дирек-
торам школ, а также к руководите-
лям учреждений дополнительного 
образования с просьбой обеспечить 
безопасность детей, которые выхо-
дят из данных учебных и иных дет-
ских учреждений с 16 до 22 часов. 

 - паники или истерики по этому 
поводу быть не должно, - считает 
ольга Геннадьевна. - преступления 

на сексуальной почве всегда были, 
есть и будут. взрослым необходи-
мо прежде всего научить ребенка 
безопасной жизни. Уже 3-летние 
дети должны понимать: к чужому 
дяде подходить нельзя, у чужой тети 
брать конфетки нельзя. если чужой 
дядя тебя куда-то ведет, то надо 
кричать, вырываться и привлекать к 
себе внимание.

в связи с последними события-
ми полиция перешла на усиленный 
режим. возможны дополнительные 
проверки, в том числе паспортов. 
ковалевская попросила горожан 
относиться к этой мере как к долж-
ному, поскольку существующую се-
рьезную проблему можно решить 
только всем миром. 

- важно проявлять бдитель-
ность и о любых подозрительных 
случаях сообщать в правоохрани-
тельные органы. Эти преступле-
ния латентные (скрытые), потому 
что дети могут родителям расска-
зать о произошедшем, а те пред-
почитают ситуацию из семьи не 
выносить. Наша задача состоит в 
том, чтобы не только раскрыть уже 
произошедшие преступления, но и 
огородить других детей от возмож-
ных посягательств, - заявила руко-
водитель со.

гРабителя 
задеРжал 
гоРожанин 

Железногорец грабил торговые 
павильоны, но был пойман 
простым прохожим.

Н
оЧью 31 октября был обчищен один 
из продуктовых магазинов города. 
сообщение  о происшествии по-
ступило от продавца торговой точ-

ки. полицейские выяснили, что около 1.30 в 
магазин вошел мужчина и попросил подать 
ему алкоголь и продукты. когда товар ока-
зался на прилавке, покупатель попросил еще 
один продукт. воспользовавшись тем, что 
продавец отвлеклась, он схватил с прилавка 
товар и скрылся.

подобное преступление произошло на сле-
дующее утро в другом павильоне. Незнако-
мец забрал пакет с продуктами и, не запла-
тив, направился к выходу. продавщице объ-
яснил, что собирается взять деньги в машине. 
Женщина хотела остановить грабителя, но 
тот оттолкнул ее и попытался убежать. со-
трудница магазина стала звать на помощь. 
в этот момент мимо павильона проходил го-
рожанин. Услышав крики, он закрыл дверь 
снаружи и не выпускал злоумышленника до 
тех пор, пока по вызову на место не приехал 
наряд полицейских. подозреваемого задер-
жали, это 45-летний безработный ранее су-
димый мужчина. Решения своей участи он 
будет дожидаться уже в изоляторе времен-
ного содержания.

Днем 4 ноября на 
хоккейном корте возле 
дома №21 по 
Ленинградскому 
проспекту загорелся 
автомобиль марки 
«РАФ-Латвия».

О
ГНем поврежден салон ма-
шины, площадь пожара со-
ставила 2 кв. м. погибших 
и травмированных не было. 

в качестве предположительной при-
чины возгорания рассматривается 
поджог. 

как рассказали пожарные, об-
разчик советского автопрома 1985 
года выпуска в хоккейную коробку 
загнали еще в прошлом году. авто-
мобиль был уже давно не на ходу, 
он стал служить укрытием от непого-
ды для сторожей, которые охраняли 

летом батуты, размещенные на том 
же корте. Этим летом «РаФ» остал-
ся совсем без работы и продолжал 
ржаветь на корте. Удивительно, но 
машина не была снята с регистраци-
онного учета. ее хозяина разыскали 
по базе данных Гибдд.

[коммеНтаРий]

один извРащенец или два?
В Железногорске задержали 26-летнего местного 
жителя, подозреваемого в развратных действиях      
в отношении малолетнего ребенка. Эксгибициониста 
изобличили с помощью портрета, который помогла 
составить пострадавшая, ученица художественной 
школы. Такое сообщение на прошлой неделе 
разместили все красноярские СМИ со ссылкой на 
сайт ГУ МВД края. Но на следующий день появилась 
обескураживающая информация: задержанный 
мужчина к преступлению не причастен, он себя 
оговорил. С каким же пристрастием нужно было 
проводить допрос подозреваемого, чтобы он признался 
в сексуальном преступлении против ребенка?

[подЖоГ]

сгоРевШиЙ РаРитет

Под белым 
меРседесом

Под колеса иномарки 5 ноября 
попала 47-летняя женщина. 
Пострадавшую с различными 
травмами и переломами 
госпитализировали.

с
лУЧилось дтп, когда женщина по 
зебре переходила улицу советскую 
в районе Центрального рынка. ви-
новник происшествия пояснил до-

рожным полицейским, что поздно заметил 
пешехода, поэтому не успел вовремя оста-
новить машину.

пока неизвестно, с какой скоростью дви-
гался автомобиль. в момент наезда дорога 
была мокрой, поэтому измерить тормозной 
путь практически невозможно. Наказание 
61-летнему водителю будет зависеть от сте-
пени тяжести травм, которые получила по-
терпевшая.
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда?

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà

11 - 17 НОяБРя

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

КРАСНОяРСК

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧеЛоВеК 
родиЛся

31 ОКТяБРя
ПЕТРОВ
Алексей Викторович
ИНДИЕНКО 
Надежда Владимировна

КОРОТАЕВ Егор Михайлович
КЛИМОВА Юлия Ивановна

СЕМИН Андрей Борисович
АДАШИНСКАЯ 
Елена Николаевна

НЕСМАЧНЫЙ 
Денис Олегович
КАЛЯКУЛИНА 
Евгения Олеговна

ЕРШОВ Андрей Иванович
ТАРБЕЕВА 
Ирина Владимировна

ПОЛЕТАЕВ 
Иван Александрович
ОРЕШНИКОВА 
Наталья Сергеевна

КРИВОЛАПОВ 
Алексей Евгеньевич
БАЛДАНОВА 
Инна Дашиевна

1 НОяБРя
КОРОТЦЕВ 
Александр Владимирович
БАРСУКОВА 
Наталья Валерьевна

РОМАНЕНКО Петр Петрович
ДЕРЫШЕВА 
Светлана Александровна

ЗАХАРОВ 
Григорий Вячеславович
ЛАДОХИНА 
Марина Сергеевна

РОЗЕНФЕЛЬД 
Роман Владимирович
ШМАКОВА 
Ольга Александровна

сын ДЕНИС
у ЗАХАРОВЫХ 
Александра Викторовича 

и Анастасии Юрьевны
сын яН
у МУСИХИНЫХ 
Олега Владимировича и 

Александры Дмитриевны
дочь АРИНА
у КИРИЛЕНКО 
Артема Николаевича и 

Елены Викторовны
сын яРОСЛАВ
у ТЕРЕХОВЫХ 
Дмитрия Владимировича 

и Екатерины Сергеевны

сын ДМИТРИЙ
у БОРЗЕНКОВЫХ 
Игоря Валентиновича и 

Юлии Сергеевны
дочь МИЛАНА
у ПУГИНЫХ 
Романа Андреевича и 

Ольги Владимировны
дочь НЕЛЛИ
у ГЕРБИЛЕВЫХ Андрея 

Вадимовича и Екатерины 
Холмуминовны

8 НОяБРя пяТНИЦА
17.00 Вечернее богослужение.

9 НОяБРя СУББОТА
8.00 Мч. Нестора Солунского. Прп. Нестора 
Летописца, Печерского, в Ближних пещерах. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

10 НОяБРя ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 20-я по Пятидесятнице. Вмц. 
Параскевы, нареченной Пятница. Прп. Иова, 
игумена Почаевского. Свт. Димитрия Ростов-
ского. Литургия.
16.00 Акафист вмч. Димитрию Солунскому.

14 НОяБРя ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

15 НОяБРя пяТНИЦА
8.00 Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Ел-
пидифора, Анемподиста и иже с ними. Прп. 
Маркиана Киринейского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

16 НОяБРя СУББОТА
8.00 Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пре-
свитера и Аифала диакона. Обновление хра-
ма вмч. Георгия в Лидде. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

7 НОяБРя Евгений Григорьев (Жека) с программой «Рюм-
ка водки на столе». 19.00.

9 НОяБРя Заседание клуба любителей искусств «Орфей»: 
«Иосиф Бродский – личность и судьба». 18.00.

11 НОяБРя Лицейская лига КВН. 19.00. 

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
10 НОяБРя Спектакль «Кошкин дом». 10.30, 12.30, 16.00.
Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.ru.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки: «История костюма. Эхо времен», «Мир увлече-

ний» (ДПИ сотрудников КБ-51), «Арестованная муза» (лагер-
ные рисунки Бориса Свешникова, Красноярск), «503-я стройка» 
(фотоэкспозиция, посвященная жертвам политических репрес-
сий), «П/я 9» (об истории города), «От Чусовой до океана» 
(модели древнерусских кораблей, автор М.О.Ратгаузский), 
«Строим мосты через Космос», «Сибирская изба».

Продолжает работу образовательный проект «Плуто-
ша» для детей 5-7 лет, в котором представлены направ-
ления: чтение и развитие речи, изобразительное искус-
ство, английский язык. Справки по телефонам 75-12-54, 
75-48-08.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
8 НОяБРя День Сибири: этнографическое путешествие 

«Народы и цивилизации Красноярского края». 12.00. Час исто-
рии «Морской фронт Сибири». 14.00. Вечер-встреча с тури-
стами в клубе «Россиянин», посвященный 280-летию Великой 
Северной экспедиции. 18.30.

10 НОяБРя Творческая встреча с городскими фотогра-
фами, членами Союза фотохудожников России - Валентином 
Усвановым и Владимиром Коренко. Вход свободный. Нача-
ло в 15.00.

14 НОяБРя Выставка изобразительного творчества 
учащихся ДХШ «Сибирский характер» по произведениям 
В.П.Астафьева. 11.00.

Управление культуры и ЦГБ им. М.Горького приглашают 
учащихся 8-11 классов и студентов города для участия в 
брейн-ринге «Мир искусства», который пройдет 28 ноября 
в 16.00 в библиотеке №6 (ул. Ленина 3). Коммуникабель-
ность, взаимовыручка, знания, чувство юмора, находчи-
вость и желание победить - вот пропуск на игру! Заявки 
принимаются до 10 ноября 2013 года в методическом 
отделе библиотеки или по электронной почте: metodist@
bibligor.ru. Справки по телефону 75-68-12.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
10 НОяБРя Открытие юбилейной выставки картин Андрея 

Котельникова «Дар Божий». За 25 лет творческой деятельно-
сти художником написано более полутора тысяч работ: икон, 
портретов, натюрмортов, пейзажей. Многие картины находят-
ся в частных коллекциях во Франции, Италии, Японии, США, 
Израиле, Германии и Англии. Начало в 14.00.

ФИЛАРМОНИя
КРИС НОРМАН
24 НОяБРя, 19.00
Долгожданное выступление суперпопулярного британского 

певца Криса Нормана. В очередной раз легенда 80-х порадует 
своих поклонников старыми хитами - Midnight Lady, Living Next 
Door To Alice, Stumblin’ in, What can I do. Множество других 
душевных, позитивных и неизменно романтичных шлягеров 
прозвучат в этот вечер.

ТАМАРА ГВЕРЦИТЕЛИ
26 НОяБРя, 19.00
Долгожданный и единственный концерт народной артистки 

России, несравненной Тамары Гвердцители в сопровождении 
группы «Tamara’s band». Певица исполнит новую программу 
«Осенняя рапсодия», а также свои лучшие любимые песни.

НОВАя СЦЕНА
ВАДИМ КАЗАЧЕНКО
8 НОяБРя, 19.00
Успехом в масштабе всего СССР стало сотрудничество 

Вадима Казаченко и группы «Фристайл» в 1989–1991 годах. 
Он принял участие в записи первых четырех альбомов груп-
пы, исполнив самые известные и популярные песни. В 2011 
году Казаченко было присвоено звание «Заслуженный ар-
тист РФ».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2013                      №1704
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2013                      №1701
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2013                      №1698
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2013                      №1697
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 октября 2013                                      №40-222Р
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 октября 2013                                      №40-223Р
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

31 октября 2013                                      №40-223Р
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.08.2013 № 1301 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИй О РАЗРАбОТКЕ, фОРМИРОВАНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению абзац второй пункта 1.5 изложить в новой редакции:
«Исполнителями являются главные распорядители средств бюджета ЗАТО Железногорск, отрасле-

вые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г.Железногорск с правами юридического лица и му-
ниципальные учреждения ЗАТО Железногорск.»;

1.2. В приложении № 3 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск в таблице сло-
ва «Объем капитальных вложений, тыс. рублей» заменить словами «Объем капитальных вложений, ру-
блей»;

1.3. В приложении № 2 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск в таблице слова «Расходы (тыс. руб.), годы» заменить сло-
вами «Расходы (руб.), годы»;

1.4. В приложении № 3 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск в таблице слова «Оценка расходов (тыс. руб.), годы» заме-
нить словами «Оценка расходов (руб.), годы»;

1.5. В приложении № 4 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск в таблице слова «Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.» заменить словами «Расходы местного бюджета 
на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.»;

1.6. В приложении № 5 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск пункт 1.3 изложить в новой редакции:

«1.3. Исполнитель (исполнители) подпрограммы – главные распорядители средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск, отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г.Железногорск с правами юри-
дического лица и муниципальные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляющие реализацию под-
программы и (или) мероприятий подпрограммы»;

1.7. В приложении № 2 к Макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск в таблице слова «Расходы (тыс. руб.), годы» заменить словами «Расходы (руб.), годы»;

1.8. В приложениях № 7, № 8, № 9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ ЗАТО Железногорск слова «тыс. рублей» заменить словами «рублей».

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. Cавочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Об ОСУщЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННых 
ПОЛНОМОчИй ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИй ПО ОТЛОВУ, УчЕТУ, СОДЕРЖАНИю 
И ИНОМУ ОбРАщЕНИю С бЕЗНАДЗОРНыМИ 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНыМИ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

11.12.2012 №3-811 «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», Законом Крас-
ноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации прове-
дения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными», по-
становлением Правительства Красноярского края от 04.07.2013 № 284-п «Об утверждении порядка отло-
ва, учета, содержания и иного обращения с безнадзорными домашними животными на территории Крас-
ноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок осуществления государственных полномочий по организации проведения ме-

роприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными 
на территории ЗАТО Железногорск (приложение №1).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 31.10.2013 № 1701

ПОРЯДОК
ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй ПО 

ОТЛОВУ, УчЕТУ, СОДЕРЖАНИю И ИНОМУ ОбРАщЕНИю 
С бЕЗНАДЗОРНыМИ ДОМАШНИМИ ЖИВОТНыМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 

4-1402 «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 животными», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 04.07.2013 № 284-п «Об утверждении порядка отлова, учета, содержания и иного обраще-
ния с безнадзорными домашними животными на территории Красноярского края» и определяет порядок 
расходования средств субвенций, предоставляемых бюджету ЗАТО Железногорск для осуществления пе-
реданных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными на территории ЗАТО Железногорск. 

2. Расходование средств субвенций осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в уста-
новленном для исполнения бюджета порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств.

3. Расходование средств субвенций осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск в соот-
ветствии с целевым назначением и предусматривает:

- материальные затраты на организацию проведения мероприятий по обращению с безнадзорными 
животными, учитывающие в себе следующие виды расходов:

- отлов и транспортировку;
- осмотр и учет;
- содержание в течение 7 дней;
- кастрацию (стерилизацию);
- эвтаназию и уничтожение трупов животных.
4. Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - отдел бухгалтерии) ежемесячно 

до 20 числа представляет в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Фи-
нансовое управление) заявку о потребности средств субвенций на организацию проведения мероприя-
тий по обращению с безнадзорными животными. 

5. Финансовое управление при поступлении средств субвенций из краевого бюджета для осуществле-
ния государственных полномочий перечисляет субвенцию на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск.

6. Отдел бухгалтерии ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в финан-
совое управление отчет о расходовании субвенций на осуществление деятельности по организации прове-
дения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными

7. Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет отчеты и документы об осуществлении пере-
данных государственных полномочий в уполномоченный орган исполнительной власти края:

- Финансовое управление в министерство финансов Красноярского края, финансовую отчетность об 
использовании средств, выделенных из краевого бюджета на осуществление отдельных государствен-

ных полномочий, по форме и в сроки, установленные этим органом;
- Отдел бухгалтерии в уполномоченный орган исполнительной власти края, осуществляющий функции по 

надзору в области ветеринарии, по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом исполнительной 
власти края, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере агропромышленного комплекса. 

8. В случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года средств, предоставленных 
из краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, а также в случае пре-
кращения исполнения передаваемых отдельных государственных полномочий вернуть неиспользованные 
финансовые средства в краевой бюджет.

О СОЗДАНИИ АУКЦИОННОй КОМИССИИ ПО РАЗМЕщЕНИю 
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВыПОЛНЕНИЕ 

РАбОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛьНых НУЖД 
МУНИЦИПАЛьНОГО бюДЖЕТНОГО ОбРАЗОВАТЕЛьНОГО 

УчРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕй ДЕТСКО-юНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО 

СПОРТИВНыМ ИГРАМ «СМЕНА» 
В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7 Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 
№ 12-71Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению заказов для заказчиков, органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
размещения заказов, и об утверждении Положения о порядке взаимодействия уполномоченного органа, 
муниципальных заказчиков и иных заказчиков при формировании и размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений ЗАТО 
Железногорск», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена» 
(МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»).

2. Утвердить состав аукционной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена» (Приложение № 1). 

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения 
населения постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск 
от 30.10.2013 № 1697

СОСТАВ АУКЦИОННОй КОМИССИИ ПО РАЗМЕщЕНИю 
ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ, 
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛьНых НУЖД  МбОУ 

ДОД ДюСШ «СМЕНА»

В.Ю. Фомаиди - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам, председатель комиссии

К.В. Камалтынов - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена», заместитель председателя комиссии

Н.Ю. Слесарева - ведущий специалист – экономист отдела социально-экономического планирова-
ния и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Н.В. Братышева - ведущий специалист – экономист отдела социально- экономического планирова-
ния и тарифной политики Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

С.В. Ларионов - заместитель директора по АХЧ МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена» (по согласованию)

С.В. Чайка - заместитель руководителя - начальник юридического отдела Управления по пра-
вовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.05.2012 № 853 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ Об ОПЛАТЕ ТРУДА РАбОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых УчРЕЖДЕНИй 
КУЛьТУРы И МУНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых 

ОбРАЗОВАТЕЛьНых УчРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй УчРЕЖДЕНИй КУЛьТУРы ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 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», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об утвержде-

нии примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
и муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей учреж-
дений культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер окла-
да (должностного оклада), 
ставки заработной пла-
ты, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня»

2 505

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»

1-й квалификационный уровень 3 341

2-й квалификационный уровень 3 987

3-й квалификационный уровень 4 766

4-й квалификационный уровень 4 966

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных 
подразделений»

1-й квалификационный уровень 4 328

2-й квалификационный уровень 4 860

3-й квалификационный уровень 5 605
».
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) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.06.2010 

№5-21Р «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛьНых НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В РЕГИСТР МУНИЦИПАЛьНых 

НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

В соответствии со статьями 43, 43.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края от 18.12.2008 №7-2635 «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Краснояр-
ского края», Указом Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 №13-уг «Об утверждении Порядка 
представления в Администрацию Губернатора Красноярского края информации, подлежащей включе-
нию в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края», руководствуясь ста-
тьёй 42 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.06.2010 

№5-21Р «Об утверждении Порядка направления муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО 
Железногорск в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Красноярского края» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. МНПА и иная официальная информация в электронном виде архивируются и направляют-

ся уполномоченному лицу по электронной почте либо иным согласованным с уполномоченным ли-
цом способом. 

Электронный вид муниципального акта представляет собой отдельный файл в текстовой и (или) 
табличной форме с расширением:.doc,.xls,.rtf,.docx,.xlsx.

Наименование файла должно содержать информацию о номере муниципального акта и дате 
его принятия. 

Сканированные документы (тексты муниципальных актов и дополнительных сведений к ним) под-
лежат обязательному распознаванию текста и сохранению результата распознавания в текстовой 
файл в формате с расширением.doc.

В случае внесения изменений в ранее принятый муниципальный акт подлежит представлению 
текстовой файл муниципального акта о внесении изменений в ранее принятый муниципальный акт 
и текстовой файл ранее принятого муниципального акта с учетом внесенных в него изменений (акт 
в актуальной редакции).

МНПА и иная официальная информация в документальном виде на бумажных носителях направ-
ляются уполномоченному лицу нарочным. 

МНПА и иная официальная информация представляются на бумажных носителях в виде копий, 
заверенных ответственными лицами Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск и Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. 

Информация, представляемая уполномоченному лицу в документальном виде, должна соответство-
вать информации, представляемой уполномоченному лицу в электронном виде.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии по вопросам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
МУНИЦИПАЛьНых ПРАВОВых АКТОВ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях приведения муниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск в соответствие с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, на основании части 4 статьи 7 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 45 Устава ЗАТО Железногорск, Со-
вет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ: 
1. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты ЗАТО Железногорск:
1.1. решение городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 06.04.1999 №31-327Р «Об утвержде-

нии положения о гражданской обороне ЗАТО г.Железногорск»;
1.2. решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.05.2009 №58-400Р «О внесении из-

менений в решение городского Совета от 22.12.2005 №5-31P «Об утверждении Положения «О по-
рядке осуществления муниципального земельного и экологического контроля на территории му-
ниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»»;

1.3. решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2010 №69-439Р «О внесении из-
менений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 28.09.2006 №17-99Р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях аренды жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищ-
ном фонде коммерческого использования ЗАТО Железногорск Красноярского края»»;

1.4. решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.07.2008 №45-308Р «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 №36-249Р «Об утверж-
дении программы социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск» до 2017 года»»;

1.5. решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2008 №51-368Р «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.12.2007 №36-249Р «Об утверж-
дении программы социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск» до 2017 года»»;

1.6. решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 24.03.2009 №55-395Р «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 №36-249Р «Об утверж-
дении программы социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск» до 2017 года»». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-
миссии по вопросам местного самоуправления и законности А.В.Берестова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММы) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ИМУщЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", на основании ст.28, ч.4 ст. 50 Устава ЗАТО Же-
лезногорск, решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края», Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Желез-

ногорск на 2014 год (Приложение № 1).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-

миссии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. 
Свиридова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск  В.В.Медведев
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

ЗАТО г.Железногорск
от «31» октября 2013 г. № 40-224Р 

ПроГнозный План (ПроГрамма) Приватизации
мунициПальноГо имущества зато ЖелезноГорск 

красноярскоГо края на 2014 Год

№ п/п Наименование объекта Месторасположение

Объекты недвижимости.

1.1. Нежилые здания

1.1.1. Нежилое здание Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул.Школьная, д.30

1.1.2. Нежилое здание (гараж тракторный) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, 
ул.Центральная, 17Б

1.1.3. Нежилое здание (склад травяной 
муки)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, ул. 
Солнечная, 4А

1.1.4. Нежилое здание (зерносклад у су-
шилки)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, 
ул.Солнечная, 4А/1

1.1.5. Нежилое здание (зерносклад на 
1200 тонн)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, ул. 
Солнечная, 4А/2

1.1.6. Нежилое здание (зерносклад у су-
шилки)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, ул. 
Солнечная, 4А/5

1.1.7. Нежилое здание (гараж тракторный) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, 
ул.Центральная, 17Б/1

1.1.8. Нежилое здание (телятник на 552 
головы)

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, в 
301 м северо-восточнее нежилого здания № 3 (баня) по 
ул. Новая, строение № 3

1.2. Нежилые помещения

1.2.1. 5/285 доли в праве общей долевой 
собственности 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Свердлова, д.35, пом.2

1.3. Сооружения

1.3.1. Благоустройство площадки под зер-
ноток

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, в 
районе здания ул. Солнечная, 4А

1.3.2. Сооружение – автодорога к складу 
травяной муки Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера

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

администрация зато  г.ЖелезноГорск 
Постановление

30.10.2013                      №1696
г.Железногорск

об утверЖдении административноГо реГламента 
администрации зато Г.ЖелезноГорск По 
исПолнению мунициПальной функции 

«осуществление мунициПальноГо ЖилищноГо 
контроля на территории зато ЖелезноГорск» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Минэкономразвития России 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона “О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля”», Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищ-
ном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с ор-
ганами муниципального жилищного контроля», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
24.07.2013 № 1172 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по исполнению му-

ниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (Приложение № 1). 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.Пешков

Приложение №1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 30.10.2013 № 1696

административный реГламент
администрации зато Г. ЖелезноГорск 

По исПолнению мунициПальной функции 
«осуществление мунициПальноГо ЖилищноГо 
контроля на территории зато ЖелезноГорск»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории ЗАТО Железногорск.
1.2. Исполнение муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории ЗАТО Железногорск» (далее - Муниципальная функция) осуществляется Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск в лице должностных лиц Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, наделенных правами муниципального инспектора.

1.3. Настоящий административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по исполнению 
Муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”» (далее - при-
каз Минэкономразвития России), Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципаль-
ном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярско-
го края с органами муниципального жилищного контроля».

1.4. Муниципальный жилищный контроль включает в себя:
а) контроль над выполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-

данами обязательных требований, установленных федеральными законами и законами Красноярского 
края в области жилищных отношений:

- к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда;
- к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме, в составе которого находятся помещения муниципального жилищного фонда;
-к предоставлению коммунальных услуг нанимателям помещений муниципального жилищного фон-

да;
-к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих управление многоквартирными домами, в которых находятся помещения муниципального жилищ-
ного фонда;

б) контроль над исполнением предписаний по вопросам соблюдения жилищного законодательства и 
устранения нарушений в области жилищных отношений;

в) проверку фактов нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жи-
лья; уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям; порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 
заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом; порядку утверждения 
условий такого договора и его заключения, на основании обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

г) проверку фактов нарушения управляющей организацией обязательств по оказанию услуг и выпол-
нению работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пре-
доставлению коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещени-
ями в этом доме лицам, осуществления иной, направленной на достижение целей управления много-
квартирным домом, деятельности, на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления

1.5. Основной задачей осуществления муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Же-
лезногорск является контроль за обеспечением прав и законных интересов граждан, индивидуальных пред-
принимателе, юридических лиц при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвеча-
ющих требованиям федеральных стандартов качества, использованием и сохранностью муниципально-
го жилищного фонда.

1.6. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан проводится путем проведения проверок 
соблюдения нанимателем (пользователем) помещения муниципального жилищного фонда и членами его се-
мьи, а также иными гражданами обязательных требований к муниципальному жилищному фонду.

Проверки проводятся по обращениям и заявлениям граждан, юридических лиц, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в орган муниципального жилищного контроля о нарушениях тре-
бований, указанных в абзаце первом настоящего пункта. Обращения и заявления, не позволяющие уста-
новить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, не могут служить основанием 
для проведения проверки.

По результатам проверки в отношении граждан муниципальным жилищным инспектором составляет-
ся акт проверки в двух экземплярах, один из которых вручается под подпись об ознакомлении с актом про-
верки гражданину, в отношении которого составлен акт. Второй экземпляр акта проверки находится в ор-
гане муниципального жилищного контроля.

Порядок проведения проверок, форма акта проверки в отношении граждан устанавливаются муници-
пальным правовым актом.

1.7. Конечными результатами проведения проверки являются:
-составление акта проверки соблюдения жилищного законодательства Российской Федерации;
-выявление нарушений жилищного законодательства, установление отсутствия нарушений;
-направление материалов проверки соблюдения жилищного законодательства Российской Федерации в 

орган, осуществляющий государственный жилищный надзор и (или) в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск;
-проверка исполнения нарушителями жилищного законодательства Российской Федерации предписа-

ний об устранении нарушений жилищного законодательства Российской Федерации.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения Муниципальной функции.
2.1.1. Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе участву-

ющих в проверке соблюдения жилищного законодательства, (далее по тексту - Заявители), о правилах ис-
полнения Муниципальной функции осуществляется муниципальным жилищным инспектором по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск, 4 этаж, кабинет 415.

2.1.2. График работы муниципального жилищного инспектора:
- понедельник - пятница - с 8:30 до 17:30 часов; 
- суббота, воскресенье - выходные дни;
- прием посетителей: понедельник с 13:30 до 17:30 часов.
2.1.3. Контактный телефон муниципального жилищного инспектора:
76-56-08.
2.1.4. Информирование Заявителей по вопросам исполнения муниципальной функции осуществля-

ется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанному телефону в любое время в часы работы Управления городского хозяйства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления городского хозяйства в 

часы приема Управления городского хозяйства.
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.ru; 
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалистами и должностными 

лицами Управления городского хозяйств не более 20 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или должностные лица 

Управления городского хозяйства предлагают заявителю обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется путем направления ответа по-

чтовым отправлением. Письменное обращения заявителей рассматриваются в течении 30 дней со дня их 
регистрации в Администрации ЗАТО г. Железногорск. Максимальный срок, на который может быть прод-
лено рассмотрение обращения заявителя, составляет не более 30 дней.

Ответ на обращение Заявителей предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием 
должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Последовательность действий при исполнении Муниципальной функции:
- планирование проверок;
- подготовка к проведению проверки;
- организация и проведение проверки;
- оформление результатов проведенной проверки;
- действия в отношении выявленных в результате проверки нарушений.
3.2. Планирование проверок
3.2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых прове-

рок. Проверка является плановой, если она проводится на основании плана проверок. Проверка являет-
ся внеплановой, если она проводится на основании юридических фактов, указанных в настоящем пункте, 
и не включена в план проверок.

Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения плановых и внеплановых про-
верок, являются:

- ежегодный план проведения плановых проверок;
- жалобы и обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

нарушения жилищного законодательства Российской Федерации;
- обращения органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам нару-

шения жилищного законодательства Российской федерации.
3.2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с ежегодным планом проведения прове-

рок. Типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок установлена Правительством Рос-
сийской Федерации.

В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок направляется в органы прокуратуры ЗАТО г.Железногорск.

Прокуратура ЗАТО г.Железногорск, по результатам рассмотрения проектов ежегодных планов проведения 
плановых проверок, в срок до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит 
предложения в Администрацию ЗАТО г.Железногорск о проведении совместных плановых проверок.

Администрация ЗАТО г.Железногорск рассматривает предложения прокуратуры ЗАТО г.Железногорск 
и по итогам их рассмотрения, направляет в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск в срок до 01 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск ежегодные планы проведения плановых проверок.

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, в 

отношении которых планируется проверка, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), места жительства индивидуальных предпринимате-
лей и места фактического осуществления ими своей деятельности;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего плановую проверку;
- наименования всех участвующих в проведении проверки органов, организаций, граждан и дру-

гих лиц.
Утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц посредством размещения 

его на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет».
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.3. Подготовка к проведению проверки
3.3.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки к проведению провер-

ки, являются:
- ежегодный план проведения плановых проверок;
- жалобы и обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

нарушения жилищного законодательства;
- обращения органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам нару-

шения жилищного законодательства Российской Федерации;
- сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие нару-

шения жилищного законодательства Российской Федерации.
3.3.2. Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
3.3.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-

домляются Администрацией ЗАТО г.Железногорск не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала 
ее проведения путем направления копии распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о проведе-
нии плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступ-
ным способом, в том числе посредством факсимильной связи.

3.3.4. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве-
домляются Администрацией ЗАТО г.Железногорск не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя при-
чинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4. Организация и проведение проверки
3.4.1. Исполнение Муниципальной функции осуществляется в форме плановых и внеплановых про-

верок.
3.4.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
3.4.3. Организация и проведение плановой проверки
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований действующего жилищного 
законодательства Российской федерации.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения плановой проверки, является 
ежегодный план проведения плановых проверок.

Проведение проверки осуществляется муниципальным жилищным инспектором, указанным в распоря-
жении Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении проверки, с соблюдением требований, установ-
ленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с 
предварительным уведомлением юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.4.4. Организация и проведение внеплановой проверки
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-

принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований действующего законо-
дательства, регулирующего жилищные правоотношения на территории ЗАТО Железногорск, выполнение 
предписаний органов государственного жилищного надзора, органов муниципального жилищного контро-
ля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, по преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения внеплановой проверки в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, является:

1). Возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.
2). Зафиксированные факты причинения вреда жизни и здоровью граждан.
3). Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения жилищного законодательства Российской 
Федерации;

4). Поступление в Администрацию ЗАТО г. Железногорск обращений и заявлений граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственни-
ков жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия 

собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в це-
лях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения 
условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, 
предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации. Внеплановая проверка 
по указанным основаниям проводится без согласования с прокуратурой ЗАТО г.Железногорск и без пред-
варительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.

Внеплановые выездные проверки по пунктам 1) и 2) подлежат согласованию с прокуратурой 
г.Железногорска.

При проведении проверки по обращению собственников помещений многоквартирного дома по вопро-
сам деятельности ТСЖ или управляющей организации, муниципальный жилищный инспектор сообщает За-
явителю время и дату проверки. Заявитель имеет право присутствовать при выездной проверке.

3.4.5. Документарная проверка
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и 
обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением 
ими обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, испол-
нением предписаний и постановлений органов государственного жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск.

В процессе проведения документарной проверки, в первую очередь, рассматриваются документы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении муниципального жилищ-
ного инспектора, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя муниципального жилищного контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении му-
ниципального жилищного инспектора, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволя-
ют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивирован-
ный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-
тарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель обязаны направить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск указанные 
в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) 
и, соответственно, подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, ру-
ководителя, иного должностного лица юридического лица.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представлен-
ных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у муниципального жилищного 
инспектора документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах, вправе представить дополнительно в Администрацию ЗАТО г.Железногорск документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов.

Муниципальный жилищный инспектор обязан рассмотреть представленные пояснения и документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки на-
рушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
муниципальный жилищный инспектор вправе провести выездную проверку.

3.4.6. Выездная проверка
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние обслуживаемых ука-
занными лицами при осуществлении деятельности территорий многоквартирных домов, помещений в них, 
оборудование в них, общедомовое имущество и принимаемые ими меры по исполнению обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется воз-
можным оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обя-
зательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без про-
ведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления муниципальным жилищным инспектором, осущест-
вляющим выездную проверку, служебного удостоверения, а также с обязательного ознакомления руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его упол-
номоченного представителя с распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск о назначении выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящего выездную проверку лица, а также с целями, задачами, осно-
ваниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с 
условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить муниципально-
му жилищному инспектору, осуществляющему выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки.

3.5. Оформление результатов проведенной проверки
По результатам проведенной проверки муниципальный жилищный инспектор составляет акт провер-

ки соблюдения жилищного законодательства (далее - акт) в двух экземплярах. Типовая форма акта про-
верки устанавливается уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти,.

К акту прилагаются объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение наруше-
ний, и другие документы или их копии, имеющие отношение к предмету проверки.

Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом, акт направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, хра-
нящемуся в деле Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее прове-
дения с прокуратурой ЗАТО г.Железногорск, копия акта направляется в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск 
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

В журнале учета проверок должностными лицами, осуществляющими проверку, делается запись о 
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального жилищного кон-
троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также ука-
зываются фамилия, имя, отчество и должность муниципального инспектора, осуществлявшего провер-
ку, его подпись.

При отсутствии журнала учета проверок, в акте проверки делается соответствующая запись.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае не-

согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте, либо с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта вправе пред-
ставить в письменной форме возражения в отношении акта и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обо-
снованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их муни-
ципальному жилищному инспектору.

3.6. Действия в отношении выявленных в результате проверки нарушений 
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, муниципальный жилищный инспектор, в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязан:

- направить в орган государственного жилищного надзора на территории Красноярского края ма-
териалы, подтверждающие наличие нарушения жилищного законодательства, в течение пяти рабочих 
дней после проведения проверки для рассмотрения и принятия решения;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, до-
пустивших выявленные нарушения, к ответственности.

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц, индивидуальные предприни-
матели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ИНСПЕКТОРА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

4.1. Муниципальный жилищный инспектор при исполнении Муниципальной функции имеет право:
- беспрепятственно посещать объекты при предъявлении служебного удостоверения и копии рас-

поряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о назначении проверки, знакомиться с документами 
и иными необходимыми для осуществления муниципального жилищного контроля материалами, а так-
же обследовать многоквартирные дома, места общего пользования в многоквартирных домах, муни-
ципальные жилые помещения, придомовые территории;

- составлять акты о проведении проверки соблюдения жилищного законодательства Россий-
ской Федерации;

- привлекать в установленном порядке специалистов для проведения проверок, обследований и 
экспертиз;

- рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц, председателей това-
риществ собственников жилья, председателей Советов многоквартирных домов по фактам нарушения 
жилищного законодательства Российской Федерации;

- запрашивать и получать от граждан, юридических лиц, председателей товариществ собственни-
ков жилья, председателей Советов многоквартирных домов объяснения, сведения и другие материа-
лы, необходимые для исполнения Муниципальной функции;

- передавать в соответствующие уполномоченные органы (органы государственного жилищного 
надзора, органы прокуратуры, органы внутренних дел и т.д.) материалы, в том числе акты о проведе-
нии проверки, содержащие достаточные данные, указывающие на признаки административного пра-
вонарушения или уголовного преступления, для привлечения виновных лиц к административной или 
уголовной ответственности;

- проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товари-
щества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников 
жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомер-
ность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких соб-
ственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-
ным домом, в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска располагает сведениями о вакантных 

рабочих местах в организациях, занятых в обслуживании Олимпийских объектов г. Сочи.
Все вакансии на Олимпийские объекты размещены и ежедневно обновляются на инфор-

мационном портале департамента работа-на-кубани. РФ (www.kubzan) в разделе «Ищущим 
работу», вкладка «Трудоустройство на объекты Олимпиады», а также на сайте агентства тру-
да и занятости населения Красноярского края www/rabota-enisey.ru в разделе «Вакансии», 
вкладка «Вакансии олимпийских объектов». Соискатель может самостоятельно отправить свое 
резюме, как «отклик на вакансию» через информационный портал департамента. Кроме того, 
резюме кандидатов принимает информационный центр г.Сочи по электронной почте sochi-
info@dgsz.krasnodar.ru с указанием работодателя и интересующей вакансии.

Информацию о вакансиях можно получить по бесплатному многоканальному телефо-
ну информационного центра 8(800)100-75-07 и в центре занятости населения по телефо-
ну 75-22-14.

Адрес центра занятости: Пионерский проезд,6, кабинет № 109.

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013                      №1737
г.Железногорск

Приложение № 2
к Административному регламенту

БЛОК-СхЕМА
АДМИНИСТРАТИВНых ПРОЦЕДуР ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

АДМИНИСТРАЦИЕй ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК МуНИЦИПАЛьНОй фуНКЦИИ 

«ОСущЕСТВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО  ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ  

19.12.2011 № 2089  «ОБ  уТВЕРЖДЕНИИ  СОСТАВА  
КОМИССИИ  И ПОЛОЖЕНИЯ “О КОМИССИИ ПО 

РАССМОТРЕНИю ЗАЯВЛЕНИй ГРАЖДАН ОБ ОКАЗАНИИ 
АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.12.2011 № 2089 «Об утверж-

дении состава Комиссии и Положения “О Комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании 
адресной социальной помощи”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к на-
стоящему постановлению;

1.2. В Приложении № 2 к постановлению:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. В состав Комиссии входят: заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по со-

циальным вопросам, руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель руко-
водителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, начальники отделов, заместители начальни-
ков отделов и специалисты УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, директор Муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов», заведующая отделением срочного социального обслуживания Муниципального казенного учреж-
дения «Центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию), председатель Местной город-
ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию), депутат Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию).». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведе-
ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации 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 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1737

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 19.12.2011 № 2089

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю ЗАЯВЛЕНИй ГРАЖДАН

ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОй СОЦИАЛьНОй ПОМОщИ 

1. Фомаиди В.Ю. -      заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, 
председатель комиссии

2. Дергачева Л.А. -     руководитель УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

3. Никонорова Р.Т -    специалист 1 категории отдела назначения мер
социальной поддержки УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены Комиссии:

1. Баранникова И.С. - заместитель начальника отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск 

2. Батенко С.В. -        начальник отдела по работе с семьей УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

3. Бурыкина А.П. -      председатель Местной городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

4. Захаренкова Т.Н.  - директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 

5. Зубрева Н.А. -        главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск 

6. Новаковский А.В. -  депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск –
председатель комиссии по социальным вопросам
(по согласованию)

7. Овсянникова Н.О. - заведующая отделением срочного социального 
обслуживания Муниципального казенного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»
(по согласованию)

8. Чепкасова Н.П. -     заместитель руководителя УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск

О НАГРАЖДЕНИИ ПОчЕТНОй ГРАМОТОй 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй И 

учРЕЖДЕНИй В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА

Агапкина Н.В. ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

Баранова И.Б. МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»

Белозеров Г.П. ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»

Винникова Л.Ю. МКУ «Центр общественных связей»

Жихарева Л.А. МКОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи

Зусан Е.В. Воинская часть 2669

Иванов А.И. МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»

Кузьмин Л.И. МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»

Кухарюк Н.Б. МКДОУ «Детский сад № 33 "Золотой петушок"»

Медведев Н.Н. МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»

Морозов А.В. ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»

Неклеенов Д.Е. МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»

Поляков В.В. Воинская часть 2669

Савватеева Л.Г. МКОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи

Соловатов Р.Г. Воинская часть 2669

Спивак Е.В. ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

Сургутов О.Д. Воинская часть 2669

Тарасова Л.Н. МКОУ ДОД Дворец творчества детей и молодежи

Тюрюмин О.Л. МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»

Тяглова В.Н. МКДОУ «Детский сад № 31 "Колокольчик"»

Штурмо М.Я. МКУ «Управление образования»

Юсубов Г.И. ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России»

Яковлев О.А. ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»

Япрынцева Т.М. МКДОУ «Детский сад № 31 "Колокольчик"»

Руководитель управления делами Л.В.МАшЕНЦЕВА

домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса, правомерность утверждения условий это-
го договора и его заключения;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

- проводить проверку в соответствии с ее назначением в отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на основании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о 
ее проведении;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск о проведении проверки, а в случаях поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, председателей товариществ собственников жи-
лья, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - также копию документа 
о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутству-
ющим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результа-
тами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни и здоровья людей;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведе-

ния, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;

- вести учет проверок, осуществлять записи о проведенных проверках в журнале учета проверок.
5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
5.1. Порядок осуществления текущего контроля
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего административного регламента осу-

ществляет руководитель Управления городского хозяйства администрации ЗАТО г.Железногорск.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за 

осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения муниципальным жилищным 
инспектором положений административного регламента, а также иных нормативных правовых актов 
в жилищной сфере.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
5.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной функции включает в себя про-

ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц органа муниципального жилищного контроля.

Проверки являются плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании 
годовых планов проведения проверок. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с испол-
нением Муниципальной функции, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административ-
ной процедуры. Проверка также проводится по конкретному обращению Заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распоряжением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей вино-
вные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. Ответственность должностных лиц при исполнении Муниципальной функции
5.3.1. Должностные лица, ответственные за исполнение Муниципальной функции, в случае ненад-

лежащего исполнения своих должностных обязанностей, совершения противоправных действий (без-
действия) при проведении проверки, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, ведут учет случаев ненад-
лежащего исполнения муниципальным жилищным инспектором должностных обязанностей, проводят 
соответствующие служебные расследования, и принимают в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации меры в отношении виновных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, Администрация ЗАТО г.Железногорск, в течение десяти рабочих дней со дня приня-
тия мер обязана сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

5.4. Порядок и формы общественного контроля
5.4.1. Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с 

уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять защиту сво-
их прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право в установленном законом по-
рядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за исполнением Муници-
пальной функции.

5.4.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегулируемые ор-
ганизации вправе:

- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону пра-
вовые акты, на основании которых проводятся проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей;

- обращаться в суд в защиту нарушенных при исполнении Муниципальной функции прав и (или) за-
конных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указан-
ных объединений, саморегулируемых организаций.

6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

6.1. Порядок досудебного (административного) обжалования
6.1.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют 
право на обжалование действий (бездействия), решений органа муниципального жилищного контроля, в 
досудебном (административном) порядке путем подачи жалобы в устной или письменной форме.

6.1.2. Предметом досудебного (административного) обжалования являются:
- действия или бездействие должностных лиц, исполнявших Муниципальную функцию, повлекшие 

за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- решения, принимаемые по результатам проверок должностными лицами, исполняющими Муни-

ципальную функцию.
6.1.3. В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему указанную 
жалобу с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск либо муниципальный жилищный инспектор при получении 
письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, 
о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск либо должностное лицо, упол-
номоченное на то, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 
переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо 
обращение направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение.

В случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему об-
ращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу жалобы не мог быть дан, в последующем 
были устранены, лицо, направившее жалобу, вправе вновь направить жалобу в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск или соответствующему должностному лицу.

6.1.4. Основаниями для начала процедуры внесудебного (административного) обжалования явля-
ются поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в письменной форме жалобы руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также гражданина.

При направлении жалобы в письменной форме Заявитель указывает наименование органа местного 
самоуправления, в который направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отче-
ство (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает к письменному об-
ращению документы и материалы либо их копии.

6.1.5. Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации такой жа-
лобы в Администрации ЗАТО г.Железногорск.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, 
органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рас-
смотрения жалобы документов и материалов, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск либо иное 
уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 
тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения Заявителя.

6.1.6. По результатам рассмотрения жалобы Главой администрации ЗАТО г. Железногорск либо 
иным уполномоченным на то должностным лицом принимается решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется Заявителю.
6.2. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц, при исполнении Муници-

пальной функции осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.3. Настоящий пункт является заключительным.

Приложение № 1
к Административному регламенту

ПАСПОРТ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

ИСПОЛНЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй фуНКЦИИ 
«ОСущЕСТВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Наименование 
муниципальной функции

Осуществление муниципального жилищного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

Орган, осуществляющий исполнение му-
ниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на 
территории ЗАТО г. Железногорск»

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Цель разработки Административно-
го регламента

Повышение качества и эффективности проверок, проводимых муници-
пальным жилищным инспектором по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск;
защита прав участников жилищных правоотношений, в том числе защи-
та юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии в отношении них проверок соблюдения жилищного законодатель-
ства Российской Федерации

Основания для разработки Админи-
стративного регламента

Конституция Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 
26.01.2009, N 4, ст. 445);
Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства 
РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14,);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
("Российская газета", N 256, 31.12.2001);
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ("Россий-
ская газета", N 266, 30.12.2008);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собра-
ние законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции положений Федерального закона ”О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля”» ("Российская га-
зета", N 85, 14.05.2009).

Разработчик Административного ре-
гламента

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Осуществление контроля за испол-
нением положений Административ-
ного регламента

Контроль над исполнением положений Административного регламен-
та осуществляет заместитель Главы администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

Ответственность за неисполнение 
и (или) ненадлежащее исполне-
ние положений Административно-
го регламента

В соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2013                      №1719
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013                      №1738
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013                      №1739
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВых 
ПРОВЕРОК юРИДИчЕСКИх ЛИЦ И ИНДИВИДуАЛьНых 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй ОРГАНОМ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ЖИЛИщНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля”», Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1047 «О му-
ниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с ор-
ганами муниципального жилищного контроля», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.07.2013 № 1172 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2013 № 1696 «Об утверждении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органом му-

ниципального жилищного контроля Администрации ЗАТО г.Железногорск на территории ЗАТО Железногорск на 2014 год 
(Приложение № 1). 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г.Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение №1 
к Постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2013 № 1719

П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВых ПРОВЕРОК юРИДИчЕСКИх ЛИЦ И ИНДИВИДуАЛьНых ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй НА 2014
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй И ДОПОЛНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 24.01.2011 № 114 «Об 

уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ И ПОЛОЖЕНИЯ “О 
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю ЗАЯВЛЕНИй ГРАЖДАН 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОй АДРЕСНОй 
МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ”» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 114 «Об утвержде-

нии состава комиссии и Положения “О комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении 
единовременной адресной материальной помощи”» следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению;

1.2. В Приложении № 2 к постановлению:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Комиссия по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении единовременной адресной 

материальной помощи (далее – Комиссия) создается с целью социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск путем предоставления единовременной адресной материальной помощи в соответствии 
с Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предостав-
лению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающим-
ся в социальной поддержке», Постановлением Правительства Красноярского края от 16.11.2010 № 558-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения Красноярско-
го края" на 2011 - 2013 годы». 

Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. В ее состав входят: заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, начальники отделов, заместители начальников отделов и специалисты УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов», заведующая отделением срочного социального обслуживания 
Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию), 
председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию), депутат Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию).»;

пункт 1.3 после слов «единовременной адресной материальной помощи» дополнить словами «на ре-
монт жилого помещения».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 05.11.2013 № 1738

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 24.01.2011 № 114

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИю ЗАЯВЛЕНИй 
ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОй 

АДРЕСНОй МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ 
1. Чепкасова Н.П.    -  заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, председатель комиссии
2. Захаренкова Т.Н. -  директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов», заместитель председателя
комиссии

3. Никонорова Р.Т.   - специалист 1 категории отдела назначения мер социальной 
поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск,
секретарь комиссии

Члены Комиссии:

1. Баранникова И.С. - заместитель начальника отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск 

2. Батенко С.В.        - начальник отдела по работе с семьей УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

3. Бурыкина А.П.      - председатель Местной городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

4. Зубрева Н.А.        - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск 

5. Новаковский А.В.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск –
председатель комиссии по социальным вопросам
(по согласованию)

6. Овсянникова Н.О. - заведующая отделением срочного социального 
обслуживания Муниципального казенного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»
(по согласованию)

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железиогорск напоминает о необходи-
мости своевременного внесения платежей за земельные участки, 
расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала теку-

щего года за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена;

не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала те-
кущего года за земельные участки, находящиеся в собственности 
МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков 
входит своевременное внесение арендной платы. В случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательства по упла-
те арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени 
за каждый календарный день просрочки.

Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по 
договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: вторник, 
четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект 
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для изучения спроса и принятия решения по способу сдачи в арен-

ду муниципального имущества? входящего в состав Муниципальной 
казны, Администрация ЗАТО г.Железногорск сообщает о намерении 
предоставить в аренду следующее муниципальное имущество:

1. Торговые места в нежилом помещении, расположенном по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Свердлова, 7, пом. 67 (магазин «Гренада»), для осуществления 
торговли, кроме торговли продуктами питания.

Площадь торговых мест:
- в левой части магазина составляет:
- ТМ-6=33,8 кв.м.;
- ТМ-7=63,5 кв.м.;
- в правой части магазина составляет:
- ТМ-15=47,9 кв.м.;
- ТМ-12=41,9 кв.м.;
- ТМ-13=10,5 кв.м.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предна-

значенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 

2. Комната 12 (по кадастровому паспорту) площадью 15,1 кв.метра 
нежилого помещения, этаж 1, расположенного по адресу: ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, 30, пом. 12.

Целевое назначение: оказание бытовых и жилищно-коммунальных 
услуг населению.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 

3. Комнаты 6-13, 16 (по техническому паспорту) площадью 145,2 
кв.метра нежилого помещения, подвал, расположенного по адресу: 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр. Курчатова, 48А, пом. 1.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 

Целевое назначение: оказание бытовых и жилищно-коммунальных 
услуг населению.

Заявления принимаются в КУМИ Администрации ЗАТО 
г.Железногорск до 20 ноября 2013 года.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.ДЕДОВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.01.2011 № 115 «Об уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОМИССИИ И ПОЛОЖЕНИЯ “О КОМИССИИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИю ЕДИНОВРЕМЕННОй АДРЕСНОй 
МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ НА РЕМОНТ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ”» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.01.2011 № 115 «Об утверж-

дении состава комиссии и Положения “О Комиссии по предоставлению единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт жилого помещения”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к насто-
ящему постановлению;

1.2. В Приложении № 2 к постановлению:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск. В ее состав входят: заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, начальники отделов, заместители начальников отделов и специалисты УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», председатель Местной городской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов ЗАТО Железногорск (по согласованию), депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию).». 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведе-
ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане». 

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 05.11.2013 № 1739

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 24.01.2011 № 115

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю ЕДИНОВРЕМЕННОй 

АДРЕСНОй МАТЕРИАЛьНОй ПОМОщИ НА РЕМОНТ 
ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ 

1. Ткачев А.В.           - заместитель руководителя УСЗН Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, председатель комиссии

2. Захаренкова Т.Н.  - директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов», заместитель председателя
комиссии

3. Никонорова Р.Т.   - специалист 1 категории отдела назначения мер социальной 
поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск,
секретарь комиссии

Члены Комиссии:

1. Баранникова И.С. - заместитель начальника отдела назначения мер 
социальной поддержки УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск 

2. Батенко С.В.        - начальник отдела по работе с семьей УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

3. Бурыкина А.П.      - председатель Местной городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

4. Зубрева Н.А.        - главный специалист-юрисконсульт УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск 

5. Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск –
председатель комиссии по социальным вопросам
(по согласованию)

6. Чепкасова Н.П.     - заместитель руководителя УСЗН Администрации
ЗАТО г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013                      №1734
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013                      №1742
г.Железногорск

Об ОТМЕНЕ МуНИЦИПАЛьНых НОРМАТИВНО-
ПРАВОВых АКТОВ 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлениями Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», от 11.10.2013 № 1599 «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить следующие постановления Главы ЗАТО Железногорск:
от 07.02.2007 № 241 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюд-

жетных и казенных образовательных учреждений и других бюджетных и казенных учреждений образова-
ния ЗАТО Железногорск»;

от 26.06.2007 № 965 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы ЗАТО Железно-
горск от 07.02.2007 № 241 “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, подведомственных 
Управлению образования”»;

от 23.11.2007 № 1215 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пальных образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, подве-
домственных Управлению образования, утвержденное постановлением Главы ЗАТО Железногорск от 
07.02.2007 № 241»;

от 21.07.2009 № 65 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, подведомственных Управ-
лению образования, утвержденное постановлением Главы ЗАТО Железногорск от 07.02.2007 № 241»;

от 24.07.2009 № 67 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, подведомствен-
ных Управлению образования»;

от 28.08.2009 № 77 «О внесении изменений в постановление Главы ЗАТО Железногорск от 07.02.2007 № 
241 “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, подведомственных Управлению образования”»;

от 22.09.2009 № 85 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск»;

от 22.09.2009 № 86 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск».

2. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск: 
от 05.02.2008 № 131п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-

ных образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, подведомствен-
ных Управлению образования»;

от 18.06.2008 № 1005п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, подведомствен-
ных Управлению образования»;

от 11.09.2008 № 1462п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, подведомствен-
ных Управлению образования»;

от 12.03.2009 № 403п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, подведомствен-
ных Управлению образования»;

от 05.03.2010 № 385п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск»;

от 08.04.2010 № 556п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск»;

от 13.05.2010 № 733 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск»;

от 20.06.2011 № 1055 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО Же-
лезногорск от 07.02.2007 № 241 “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск”»;

от 01.11.2011 № 1741 «О внесении дополнений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных образовательных учреждений и других бюджетных и казенных учреждений об-
разования ЗАТО Железногорск»;

от 29.12.2006 № 2120 «Об утверждении “Положения об оплате труда работников Муниципального учреж-
дения “Управление капитального строительства” ЗАТО Железногорск”»;

от 25.04.2007 № 114п «О внесении дополнений в “Положение об оплате труда работников Муниципаль-
ного учреждения “Управление капитального строительства” ЗАТО Железногорск”»;

от 20.05.2008 № 793п «О внесении изменений в “Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения “Управление капитального строительства” ЗАТО Железногорск”»;

от 24.02.2009 № 276п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения “Управление капитального строительства”»;

от 28.10.2011 № 1725 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.12.2006 № 2120 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального учрежде-
ния “Управление капитального строительства” ЗАТО Железногорск»»;

от 15.01.2009 № 6п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения “Управление образования”»;

от 12.03.2009 № 404п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения “Управление образования”»;

от 24.07.2009 № 1228п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пального учреждения “Управление образования”, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.01.2009 № 6п»;

от 09.11.2009 № 1816п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения “Управление образования” ЗАТО г.Железногорск»;

от 08.02.2010 № 196п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения “Управление образования” ЗАТО г.Железногорск»;

от 06.05.2010 № 693 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципально-
го учреждения “Управление образования” ЗАТО г.Железногорск»;

от 11.05.2010 № 708 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципально-
го учреждения “Управление образования” ЗАТО г.Железногорск»;

от 11.02.2011 № 320 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 15.01.2009 № 6п “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения “Управление образования””»;

от 12.02.2009 № 212п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения “Централизованная бухгалтерия”»;

от 28.12.2010 № 2270 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 12.02.2009 № 212п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учрежде-
ния “Централизованная бухгалтерия”»;

от 21.03.2011 № 528 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения “Централизованная бухгалтерия”»;

от 16.02.2009 № 230п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
учреждения “Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск”»;

от 31.12.2010 № 2390 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
16.02.2009 № 230п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения 
“Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск”»»;

от 24.01.2011 № 113 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 16.02.2009 № 230п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения “Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО 
Железногорск”»»;

от 13.02.2008 № 205п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения “Управление имуществом, землепользования и землеустройства”»;

от 28.03.2008 № 480п «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения “Управление имуществом, землепользования и землеустройства”»;

от 17.03.2009 № 423п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 13.02.2008 № 205п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учрежде-
ния “Управление имуществом, землепользования и землеустройства”»»;

от 27.12.2010 № 2242 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 13.02.2008 № 205п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учрежде-
ния “Управление имуществом, землепользования и землеустройства”»»;

от 16.02.2009 № 227п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения “Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск”»;

от 28.12.2010 № 2269 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 16.02.2009 № 227п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учрежде-
ния “Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск”»»;

от 26.02.2009 № 298п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения “Муниципальный архив ЗАТО Железногорск”»;

от 31.12.2010 № 2354 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 26.02.2009 № 298п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учрежде-
ния “Муниципальный архив ЗАТО Железногорск”»»;

от 13.03.2009 № 408п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения “Управление культуры”»;

от 27.05.2010 № 804 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципально-
го учреждения “Управление культуры”»;

от 11.02.2011 № 321 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 13.03.2009 № 408п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения “Управление культуры”»»;

от 13.08.2009 № 1329п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения ЗАТО Железногорск “Центр общественных связей”»;

от 10.06.2010 № 887 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципально-
го учреждения ЗАТО Железногорск “Центр общественных связей”»;

от 25.10.2010 № 1651 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения ЗАТО Железногорск “Центр общественных связей”»;

от 23.11.2010 № 1936 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения ЗАТО Железногорск “Центр общественных связей”»;

от 03.02.2011 № 269 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 13.08.2009 № 1329п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреж-
дения ЗАТО Железногорск “Центр общественных связей”»»;

от 03.05.2011 № 791 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения ЗАТО Железногорск “Центр общественных связей”»;

от 24.01.2012 № 109 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения ЗАТО Железногорск “Центр общественных связей”»;

от 02.02.2012 № 189 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципально-
го казенного учреждения ЗАТО Железногорск “Центр общественных связей”»;

от 13.11.2012 № 1926 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-

ного казенного учреждения ЗАТО Железногорск “Центр общественных связей”»;
от 05.04.2012 № 598 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казен-

ного учреждения “Управление имущественным комплексом”»;
от 28.10.2011 № 1724 «О внесении изменений в нормативно-правовые акты Администрации ЗАТО 

г.Железногорск»;
от 16.01.2012 № 9 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

28.10.2011 № 1724»;
от 28.04.2011 № 766 «О внесении изменений в нормативно-правовые акты Администрации ЗАТО 

г.Железногорск»;
от 11.02.2011 № 322 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений ЗАТО Железногорск»;
от 26.04.2011 № 754 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 11.02.2011 № 322 “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск”»;

от 04.05.2011 № 803 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.02.2011 № 322 “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск”»;

от 23.09.2011 № 1542 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.02.2011 № 322 “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск”»;

от 14.10.2011 № 1650 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск»;

от 02.02.2012 № 184 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск»;

от 20.09.2012 № 1541 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.02.2011 № 322 “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск”»;

от 08.11.2012 № 1874 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.02.2011 № 322 “Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск”»;

от 25.01.2011 № 125 «Об утверждении Положения о премировании директора муниципального бюджет-
ного учреждения “Управление имущественным комплексом Железногорской кондитерской фабрики”»;

от 07.02.2012 № 213 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 25.01.2011 № 125 «Об утверждении Положения о премировании директора муниципального бюджетного 
учреждения “Управление имущественным комплексом Железногорской кондитерской фабрики”»».

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения на-
селения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.11.2011 № 1841 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОчНОй 
ЦЕЛЕВОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

“МЕРы СОЦИАЛьНОй ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОТДЕЛьНых 
КАТЕГОРИй ГРАЖДАН” НА 2012-2014 ГОДы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.11.2011 № 1841 «Об утверждении 

Долгосрочной целевой программы ЗАТО Железногорск “Меры социальной поддержки для отдельных катего-
рий граждан” на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1. В Приложение № 1 к постановлению:
Приложение № 2 к Долгосрочной целевой программе ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддерж-

ки для отдельных категорий граждан на 2012 – 2014 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л. В. Машенцева) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В. Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск
от 05.11.2013 № 1742

Приложение № 2
к Долгосрочной целевой программе

ЗАТО Железногорск «Меры социальной
поддержки для отдельных категорий

граждан на 2012 – 2014 годы»

ОбЪЕМы И ИСТОчНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ Наименование мероприятия

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
рования, все-
го (тыс.руб.)

В том числе, тыс. руб.
Федераль-
ный бюд-
жет

Краевой 
бюжет

М е с т н ы й 
бюджет

Внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

1.1 Возмещение затрат транспортным пред-
приятиям и организациям, осуществляю-
щим междугородные (пригородные) пас-
сажирские перевозки отдельных категорий 
граждан с 50 % скидкой за проезд

1 518,361 - - 1 518,361 -

2012 год 711,55 - - 711,55 -
2013 год 806,811 - - 806,811 -
2014 год - - - - -

1.2 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии расходов за стационарное обслужива-
ние граждан, находя-щихся в трудной жиз-
ненной ситуации

2 292,84 - - 2 292,84 -

2012 год 1 146,42 - - 1 146,42 -
2013 год 1 146,42 - - 1 146,42 -
2014 год - - - - -

1.3 Возмещение затрат транспортным пред-
приятиям и организациям, осуществляю-
щим регулярные перевозки пассажиров 
транспортом общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок в городском 
сообщении и на сезонных садоводчес-ких 
маршрутах по льготным тарифам

8 461,988 - - 8 461,988 -

2012 год 4 387,68 - - 4 387,68 -
2013 год 4 074,308 - - 4 074,308 -
2014 год - - - - -

1.4 Возмещение затрат предприятиям, орга-
низациям на выполнение проектной доку-
ментации по ремонту, на ремонт печного ото-
пления, электро-проводки, приобретение и 
установку дымоизвещательных приборов

502,00 - - 502,00 -

2012 год - - - - -
2013 год 502,00 - - 502,00 -
2014 год - - - - -

2.1 Оказание адресной социальной помощи от-
дельным категориям граждан

7 825,60 - - 7 825,60 -

2012 год 3 913,80 - - 3 913,80 -
2013 год 3 911,80 - - 3 911,80 -
2014 год - - - - -

2.2 Меры социальной поддержки работни-
ков муниципальных организаций, финан-
сируемых за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск, и членов их семей:

7 042,00 - - 7 042,00 -

№ Наименование мероприятия

О б ъ е м 
ф и н а н с и -
рования, все-
го (тыс.руб.)

В том числе, тыс. руб.
Федераль-
ный бюд-
жет

Краевой 
бюжет

М е с т н ы й 
бюджет

Внебюд-
ж е т н ы е 
и с т о ч -
ники

2012 год 3 042,00 - - 3 042,00 -
2013 год 4 000,00 - - 4 000,00 -
2014 год - - - - -

2.2.1

2.2.2

2.2.3

адресная социальная помощь работникам 
муниципальных организаций на приобре-
тение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение;
в т.ч.
2012 год
2013 год
2014 год
денежная выплата работникам муници-
пальных организаций на возмещение расхо-
дов по зубопротезированию;
в т.ч.
2012 год
2013 год
2014 год
единовременная адресная материальная 
помощь работни-кам муниципальных орга-
низаций в размере 6000 руб.:
2012 год
2013 год
2014 год

4 550,00

1 850,00
2 700,00
-
1 550,00

700,00
850,00
-
942,00

492,00
450,00
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

4 550,00

1 850,00
2 700,00
-
1 550,00

700,00
850,00
-
942,00

492,00
450,00
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

2.3 Денежная компенса-ционная выплата в раз-
мере 50 % родительской платы за содер-
жание ребенка в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основ-
ную образовательную программу дошколь-
ного образования родителям (законным 
представителям), являющимся работниками 
муници-пальных дошкольных образователь-
ных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата 
труда которых осуществляется в диапа-зоне 
окладов 1839-3149 рублей по новой систе-
ме оплаты труда

1 426,22 - - 1 426,22 -

2012 год 563,11 - - 563,11 -
2013 год 863,11 - - 863,11 -
2014 год - - - - -

2.4 Обеспечение детей новогодними по-
дарками

2 995,92 - - 2 995,92 -

2012 год 1 439,30 - - 1 439,30 -
2013 год 1 556,62 - - 1 556,62 -
2014 год - - - - -

2.5 Новогодние мероприятия с вручением по-
дарков детям

379,48 - - 379,48 -

2012 год 183,48 - - 183,48 -
2013 год 196,00 - - 196,00 -
2014 год - - - - -

2.6 Обеспечение горячим питанием без взимания 
платы детей, обучающихся в муниципальных 
казенных, муниципальных бюджетных, муници-
пальных автономных образовательных учреж-
дениях ЗАТО Железногорск

4 097,20 - - 4 097,20 -

2012 год 2 086,50 - - 2 086,50 -
2013 год 2 010,70 - - 2 010,70 -
2014 год - - - - -

2.9 Ежемесячная денежная компенсация ча-
сти стоимости платы за содержание и ре-
монт жилых помещений для граждан, про-
живающих в домах, в которых размер пла-
ты за содержание и ремонт жилых помеще-
ний утверждается Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск

18 015,45 - - 18 015,45 -

2012 год 9 752,60 - - 9 752,60 -
2013 год 8 262,85 - - 8 262,85 -
2014 год - - - - -

2.10 Меры социальной поддержки Почетных 
граждан ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края:

2 007,30 - - 2 007,30 -

2012 год 856,03 - - 856,03 -
2013 год 1 151,27 - - 1 151,27 -
2014 год - - - - -

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

2.10.6

2.10.8

2.10.9

единовременное материальное вознаграж-
дение при присвоении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края»;
2012 год 
2013 год
2014 год 
ежемесячное материальное вознаграж-
дение Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск при достижении пенсионно-
го возраста;
2012 год 
2013 год 
2014 год 
денежная выплата Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на возмещение стоимо-
сти санаторнокурортного лечения; 
2012 год
2013 год
2014 год 
ежемесячная денежная компенсация По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск на 
оплату жилищнокоммунальных услуг;
2012 год
2013 год
2014 год 
ежемесячная денежная компенсация По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск 
за пользование услугами местной теле-
фонной сети;
2012 год
2013 год
2014 год 
поздравление Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск в связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более);
2012 год 
2013 год
2014 год 
возмещение предприятиям, организациям 
расходов за установку телефона Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск;
2012 год 
2013 год
2014 год 
возмещение затрат за организацию и про-
ведение похорон Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск
2012 год 
2013 год
2014 год 

16,00

8,00
8,00
-
573,50

275,65
297,85
-
422,30

162,30
260,00
-
473,70

223,70
250,00
-
66,80

31,38
35,42
-
5,00

5,00
-
-
-

-
-
-
450,00

150,00
300,00
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

16,00

8,00
8,00
-
573,50

275,65
297,85
-
422,30

162,30
260,00
-
473,70

223,70
250,00
-
66,80

31,38
35,42
-
5,00

5,00
-
-
-

-
-
-
450,00

150,00
300,00
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

2.11 Ежемесячная выплата пенсии за выслу-
гу лет гражданам, замещав-шим должно-
сти муниципальной службы ЗАТО г. Же-
лезногорск

9 195,761 - - 9 195,761

2012 год 3 107,11 - - 3 107,11 -
2013 год 3 184,33 - - 3 184,33 -
2014 год 2 904,321 - - 2 904,321 -

3.1 Возмещение затрат предприятиям, орга-
низациям за изготовление печатной про-
дукции для информирования населения о 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

160,00 - - 160,00 -

2012 год 80,00 - - 80,00 -
2013 год 80,00 - - 80,00 -
2014 год - - - - -

3.2 Информирование отдельных категорий 
граждан ЗАТО Железногорск об оказании 
мер социальной поддержки

200,00 - - 200,00 -

2012 год 100,00 - - 100,00 -
2013 год 100,00 - - 100,00 -
2014 год - - - - -

4.1 Проведение социаль-нозначимых меро-
приятий по торжественным регистрациям 
рождения детей

80,00 - - 80,00 -

2012 год - - - - -
2013 год 80,00 - - 80,00 -
2014 год - - - - -

Итого по Программе:
в том числе по годам 66 200,12 - - 66 200,12 -

2012 год 31 369,58 - - 31 369,58 -

2013 год 31 926,219 - - 31 926,219 -

2014 год 2 904,321 - - 2 904,321 -
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013                      №1735
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ 
фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2014-2016 ГОДы

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (Приложение №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Cавочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
от 05.11.013 № 1735

МуНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА 
«уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

НА 2014-2016 ГОДы

ПАСПОРТ
МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Наименование муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – муниципальная программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм»

Разработчик муниципальной про-
граммы Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

Исполнители муниципальной про-
граммы Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Цели муниципальной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и про-
зрачности управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной програм-
мы

1. Эффективное управление муниципальным долгом.
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета 

Перечень целевых показателей и 
показателей результативности му-
ниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, значения це-
левых показателей на долгосроч-
ный период

Утвержден в приложениях 1, 2 к паспорту муниципальной программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014 -2016 годы, в том числе:
первый этап – 2014год
второй этап – 2015 год
третий этап – 2016 год

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 66 126 978,00 рублей 
средства местного бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
2014 год - 22 279 542,00 рублей
2015 год – 22 000 218,00 рублей 
2016 год – 21 847 218,00 рублей

Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами; Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам; Объем муниципального долга ЗАТО 
Железногорск, не превышает 50 % объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений; Отсутствие выплат из мест-
ного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств; Разработка и утверждение необходимых правовых ак-
тов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля (100 % муниципальных правовых ак-
тов в области внутреннего муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края); Разработка ана-
литических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год); Повышение доли расходов местного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск; Своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об исполне-
нии местного бюджета; Не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации; Обеспечение исполнения расходных обязательств местного бюджета; Качественное планирование дохо-
дов местного бюджета; Разработка и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск местного бюджета и отчетов об 
исполнении в доступной для граждан форме.

Перечень объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск

-

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами, основные показатели анализ социальных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации муниципальной программы

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является одним из базовых условий для повышения уровня и качества жизни населе-
ния, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Муниципальная программа имеет существенные отличия от большинства других муниципальных программ ЗАТО Железногорск. Она является «обеспечивающей», то 
есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, реализующих 
другие государственные программы, условий и механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск было ориентировано на приоритеты социально - экономического развития ЗАТО Железногорск, в том 
числе обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В муниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, обозначенные 
Президентом Российской Федерации в бюджетном послании Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск путем: •
- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров местного бюджета, основанных на реалистических оценках;
- полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей политики ЗАТО Железногорск;
- планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с уче-

том сроков и механизмов их реализации;
развитие программно-целевых методов управления; •
повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса. •

С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета программно-
целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обеспечить предоставление 
большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития занимает система муниципального финансового контроля, способная своевремен-
но выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные правонарушения.

На осуществление муниципальной программы влияют экономические и социальные факторы, в связи, с чем имеются следующие риски, способные негативно повли-
ять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и краевого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формирование меж-
бюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий между региональным 
и местными бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной си-
стемы межбюджетных отношений. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере управления муниципальными финансами
Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам ЗАТО Железногорск. 
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск (далее –местный бюджет), 

повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Эффективное управление муниципальным долгом;
2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномо-

чий, а также повышения эффективности расходов бюджета. 
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств 

перед гражданами; 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по кредитам; 
объем муниципального долга ЗАТО Железногорск, не превышает 50 % объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств;
разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового контроля (100 % 

муниципальных правовых актов в области внутреннего муниципального финансового контроля соответствуют законодательству РФ и Красноярского края); 
разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год); 
повышение доли расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск; 
своевременное составление проекта местного бюджета и отчета об исполнении местного бюджета; 
не превышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше уровня, установленного Бюджетным кодексов Российской Федерации; 
обеспечение исполнения расходных обязательств бюджета города; 
качественное планирование доходов местного бюджета; 
разработка и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск местного бюджета и отчетов об исполнении в доступной для граждан форме. 
5. Сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации программы и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 1-2 к паспорту муниципальной программы.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены в приложениях № 3-4 к муниципальной программе.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в приложении № 1 к муниципаль-

ной программе.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, Администрация ЗАТО г.Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного 

результата, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполнение программы.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в 

приложении № 2 к муниципальной программе.

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.Прусова

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

на 2014-2016 годы

ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММы 
С РАСшИфРОВКОй ПЛАНОВых ЗНАчЕНИй ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повыше-
ние качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Целевой показатель 1: Размер дефицита местно-
го бюджета (без учета снижения остатков средств 
на счетах по учету средств местного бюджета) в 
общем годовом объеме доходов местного бюдже-
та без учета объема безвозмездных поступлений 
и (или) поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений

процент Решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении мест-
ного бюджета, о бюд-
жете на очередной фи-
нансовый год и плано-
вый период

0 н е  б о -
лее 10

не  бо -
лее 10

н е  б о -
лее 10

н е  б о -
лее 10

Целевой показатель 2: 
Доля расходов местного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ 

процент Решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый пери-
од, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 0 н е  м е -
нее 80

н е  м е -
нее 82

н е  м е -
нее 85

Целевой показатель 3: Обеспечение исполнения 
расходных обязательств (за исключением безвоз-
мездных поступлений)

процент годовой отчет об испол-
нении бюджета

92,9 н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

н е  м е -
нее 93

Целевой показатель 4: Отношение объема про-
сроченной кредиторской задолженности к объе-
му расходов бюджета

процент годовой отчет об испол-
нении бюджета

0 0 0 0 0

1.1. Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1.1.1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железно-
горск к доходам местного бюджета за исключени-
ем безвозмездных поступлений

процент Решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете 
на очередной финансо-
вый год и плановый пе-
риод, отчет об исполне-
нии местного бюджета, 
муниципальная долго-
вая книга

0 н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2. Доля расходов на обслуживание муниципально-
го долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов 
местного бюджета, за исключением объема расхо-
дов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

процент Решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый пери-
од, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 0,1 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

1.1.3. Отношение годовой суммы платежей на погаше-
ние и обслуживание муниципального долга к до-
ходам местного бюджета

процент Решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый 
год и плановый пери-
од, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 н е  б о -
лее 3

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 7

н е  б о -
лее 10

1.1.4. Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам ЗАТО Железногорск

тыс.рублей муниципальная долговая 
книга, отчет об исполне-
нии местного бюджета

0 0 0 0 0

Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности рас-
ходов бюджета

1.2. Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

1.2.1. Отсутствие в местном бюджете кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами

т ы с .  р у -
блей

отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0

1.2.2. Соотношение количества фактически проведен-
ных контрольных мероприятий к количеству за-
планированных

процент Отчет о контрольной де-
ятельности по итогам 
года 100 100 100 100 100

1.2.3. Соотношение объема проверенных средств мест-
ного бюджета к общему объему расходов мест-
ного бюджета 

процент Отчет о контрольной де-
ятельности по итогам 
года

11 н е  м е -
нее 12

не  ме -
нее 15

не  ме -
нее 17

н е  м е -
нее 17

1.2.4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в 
рамках муниципальных программ 

процент Решения Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск 
об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете 
на очередной финансо-
вый год и плановый пери-
од, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 0 не  ме -
нее 80

не  ме -
нее 82

н е  м е -
нее 85

1.2.5. Обеспечение исполнения расходных обязательств 
(за исключением безвозмездных поступлений)

процент Годовой отчет об испол-
нении бюджета

92,9 не менее 
93

н е  м е -
нее 93

не  ме -
нее 93

не  ме -
нее 93

1.2.6. Разработка и размещение на официальном сай-
те Администрации ЗАТО г.Железногорск местно-
го бюджета и отчетов об исполнении в доступной 
для граждан форме

единиц Официальный сайт Ад-
м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

0 0 н е  м е -
нее 2 

н е  ме -
нее 3 

не  ме -
нее 4

Руководитель финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРуСОВА 

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

на 2014-2016 годы

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй НА ДОЛГОСРОчНый ПЕРИОД

№ 
п/п Цели, целевые показатели

Единица 
измере-
ния

2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

Плановый пе-
риод Долгосрочный период по годам

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрач-
ности управления муниципальными финансами

1.1. Целевой показатель 1:
Размер дефицита местного бюд-
жета (без учета снижения остат-
ков средств на счетах по уче-
ту средств местного бюджета) 
в общем годовом объеме до-
ходов местного бюджета без 
учета объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по до-
полнительным нормативам от-
числений

процент

0 не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не бо-
л е е 
10

не бо-
лее 10

1.2. Целевой показатель 2:
Доля расходов местного бюдже-
та, формируемых в рамках муни-
ципальных программ 

процент 0 0 не ме-
нее 80

не ме-
нее 82

не ме-
нее 85

не ме-
нее 85

не ме-
нее 85

не ме-
нее 85

не ме-
нее 85

не ме-
нее 85

не ме-
нее 85

не ме-
н е е 
85

не ме-
нее 85
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1.3. Целевой показатель 3:
Обеспечение исполнения расходных 
обязательств (за исключением без-
возмездных поступлений)

п р о -
цент 92,9 не ме-

нее 93

не ме-
н е е 
93

не ме-
нее 93

н е  м е -
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
н е е 
93

не ме-
н е е 
93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

1.4. Целевой показатель 4:
Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности к объ-
ему расходов бюджета

п р о -
цент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА

Приложение № 1
к муниципальной программе «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»
на 2014-2016 годы

ИнФОРмАцИя О РАсПРеделенИИ ПлАнИРуемых РАсхОдОв ПО ПОдПРОГРАммАм И 
ОТдельным меРОПРИяТИям мунИцИПАльнОй ПРОГРАммы 

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы ( руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Управление муни-
ципальными финан-
сами в ЗАТО Желез-
ногорск» 
на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по 
программе

Х Х Х Х 22 279 542,0 22 000 218,0 21 847 218,0 66 126 978,0

в том числе по ГРБС:

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 Х Х Х 18 090 954,0 17 670 495,0 17 517 495,0 53 278 944,0

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 4 188 588,0 4 329 723,0 4 329 723, 0 12 848 034,0

Подпрограмма 1 «Управление му-
ниципальным дол-
гом ЗАТО Желез-
ногорск»
на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Х Х Х 7 750 200,0 6 992 000,0 6 839 000,0 21 581 200,0

в том числе по ГРБС: Х Х Х

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 Х Х Х 7 750 200,0 6 992 000,0 6 839 000,0 21 581 200,0

Мероприятие1 
подпрограммы 1

Обслуживание муни-
ципального долга

всего расходные обязательства по 
мероприятию подпрограммы

Х X X X 7 750 200,0 6 992 000,0 6 839 000,0 21 581 200,0 

в том числе по ГРБС: X X X

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 1301 1610001 730 7 750 200,0 6 992 000,0 6 839 000,0 21 581 200,0

Подпрограмма 2 «Обеспечение ре-
ализации муници-
пальной програм-
мы и прочие меро-
приятия» на 2014-
2016 годы

всего расходные обязательства по 
программе

X X X X 14 529 342,0 15 008 218,0 15 008 218,0 44 545 778,0

в том числе по ГРБС: X X X X

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 X X X 10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 X X X 4 188 588,0 4 329 723,0 4 329 723,0 12 848 034,0

мероприятие 1
подпрограммы 2 

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления

всего расходные обязательства по 
мероприятию подпрограммы

X X X X 10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

в том числе по ГРБС: X X X X

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 Х 1620021 Х 10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 0106 1620021 121 9 119 005,0 9 456 746,0 9 456 746,0 28 032 497,0

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 0106 1620021 122 370 230,0 370 230,0 370 230,0 1 110 690,0

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 0106 1620021 121 851 519,0 851 519,0 851 519,0 2 554 557,0

Мероприятие 2
подпрограммы 2

Выполнение отдель-
ных функций по ис-
полнению бюджета

всего расходные обязательства по 
мероприятию подпрограммы

X X X X 4 188 588,0 4 329 723,0 4 329 723,0 12 848 034,0

в том числе по ГРБС: X X X X

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 Х 4 188 588,0 4 329 723,0 4 329 723,0 12 848 034,0

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 111 3 810 655,0 3 951 790,0 3 951 790,0 11 714 235,0

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 112 81 860,0 81 860,0 81 860,0 245 580,0

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 244 295 073,0 295 073,0 295 073,0 885 219,0

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 852 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»
на 2014-2016 годы

ИнФОРмАцИя О РесуРснОм ОбесПеченИИ И ПРОГнОЗнОй Оценке РАсхОдОв 
нА РеАлИЗАцИю целей мунИцИПАльнОй ПРОГРАммы «уПРАвленИе 

мунИцИПАльнымИ ФИнАнсАмИ в ЗАТО ЖелеЗнОГОРск» нА 2014-2016 ГОды с 
учеТОм ИсТОчнИкОв ФИнАнсИРОвАнИя, в ТОм чИсле ПО уРОвням бюдЖеТнОй 

сИсТемы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 
на 2014-2016 годы

Всего 22 279 542,0 22 000 218,0 21 847 218,0 66 126 978,0

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 22 279 542,0 22 000 218,0 21 847 218,0 66 126 978,0

юридические лица

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 7 750 200,0 6 992 000,0 6 839 000,0 21 581 200,0

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 7 750 200,0 6 992 000,0 6 839 000,0 21 581 200,0

юридические лица

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия на 2014-2016 годы

Всего 14 529 342,0 15 008 218,0 15 008 218,0 44 545 778,0

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 14 529 342,0 15 008 218,0 15 008 218,0 44 545 778,0

юридические лица

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Управление

муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПОдПРОГРАммА «уПРАвленИе мунИцИПАльным дОлГОм ЗАТО ЖелеЗнОГОРск» 
нА 2014-2016 ГОды, РеАлИЗуемАя в РАмкАх мунИцИПАльнОй ПРОГРАммы 

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – муниципаль-
ная программа)

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Эффективное управление муниципальным долгом (далее – муниципальный долг):
1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных 
федеральным законодательством;
3. Обслуживание муниципального долга

Целевые индикаторы 

1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета за исключением безвоз-
мездных поступлений – не более 50 процентов ежегодно.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюд-
жета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 5 процентов ежегодно.
3. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного 
бюджета - не более 5 % в 2014 году, не более 7 % в 2015 году, не более 10 % в 2016 году.
4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск (далее – долго-
вые обязательства)

Сроки реализации подпрограммы 01.01.01.01.2014 - 31.12.2016 годы

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 66 126 978,00 рублей за счет 
средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2014 год - 7 750 200,0 рублей;
2015 год – 6 992 000,0 рублей 
2016 год – 6 839 000,0 рублей

Система организации контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, контрольно-ревизионная служба Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Долговая политика ЗАТО Железногорск является неотъемлемой частью финансовой политики ЗАТО Железногорск. Эффективное управление муниципальным 

долгом означает не только своевременное обслуживание долговых обязательств, но и проведение мероприятий направленных на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством.

По состоянию на 01.01.2013 года долговые обязательства в бюджете ЗАТО Железногорск отсутствуют.
В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением во-

просов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской 
Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в зна-
чительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части мест-
ного бюджета формирует в ближайшие годы устойчивый дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства в кредитных организаци-
ях. Так в бюджете ЗАТО Железногорск предусмотрено получение кредитных средств в коммерческих банках на 2013 год в размере 92 млн. рублей, на 2014 год 191 
млн. рублей, на 2015 год 154 млн.рублей. Несмотря на существенный рост, планируемый муниципальный долг остается на безопасном уровне и не превышает 20 
процентов от собственных доходов местного бюджета. Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности местного бюджета.

Вслед за ростом муниципального долга ЗАТО Железногорск, будут увеличиваться расходы и на его обслуживание.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом.
Для достижения поставленной цели Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск планируется решение следующих задач:
1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством;
3. Обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограм-

мы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
а) отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета за исключением безвозмездных поступлений;
б) доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, кото-

рые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в) отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета;
в) просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск.
Значения целевых индикаторов подпрограммы за период ее реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является Финансовое управление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск.
В рамках эффективного управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск будут реализованы следующие мероприятия:
1) разработка программы муниципальных внутренних заимствований ЗАТО Железногорск (далее – программа) на очередной финансовый год и плановый пе-

риод.
Разработка программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения “О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск”».
Проект программы разрабатывается на основе прогноза социально-экономического развития ЗАТО г.Железногорск на очередной финансовый год и плановый 

период и показателей проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2) мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

по предельному объему муниципального долга, предельному объему заимствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту местного бюдже-
та. Ограничение должны соблюдаться при утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении 
изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;

3) планирование расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита местного бюджета через осуществление заимствований и ростом муниципального долга 

возрастают соответственно расходы на его обслуживание.
Данное мероприятие предполагает планирование расходов местного бюджета в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения долговых 

обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.
Расходные обязательства города по обслуживанию муниципального долга возникают в результате заключения договоров с кредитными организациями;
4) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств города.
Реализация данного мероприятия предполагает своевременное исполнение всех принятых городом долговых обязательств и, как следствие, отсутствие про-

сроченной задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу ЗАТО Железногорск.
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффек-

тивное использование средств местного бюджета, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляет Финансовое 

управление Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Контроль за законностью, результативностью использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольно-

ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам ЗАТО г.Железногорск. 
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления 

муниципальными финансами:
1. Сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем 50 % объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных посту-

плений;
2. Отсутствие выплат из местного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет собственных средств бюджета.
Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 66 126 978,0 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 7 750 200,0 рублей;
2015 год – 6 992 000,0 рублей;
2016 год – 6 839 000,0 рублей.

Приложение № 1 
к подпрограмме «Управление муниципальным 

долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ПеРечень целевых ИндИкАТОРОв ПОдПРОГРАммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2 0 1 2 
год 2013 год 2014 год 2015 год 2 0 1 6 

год

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

1. Отношение муниципального долга ЗАТО Железно-
горск к доходам местного бюджета за исключением 
безвозмездных поступлений

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении местно-
го бюджета, о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, отчет 
об исполнении местного бюджета, муни-
ципальная долговая книга

0 не более 
50

н е  б о -
лее 50

н е  б о -
лее 50

не бо-
лее 50

2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюдже-
та, за исключением объема расходов, которые осущест-
вляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, отчет об 
исполнении местного бюджета

0 0,1 н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 5

не бо-
лее 5

3. Отношение годовой суммы платежей на погашение 
и обслуживание муниципального долга к доходам 
местного бюджета

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении местного 
бюджета, о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период, отчет об 
исполнении местного бюджета

0 н е  б о -
лее 3

н е  б о -
лее 5

н е  б о -
лее 7

не бо-
лее 10

4. Просроченная задолженность по долговым обяза-
тельствам ЗАТО Железногорск

тыс.рублей муниципальная долговая книга, отчет об 
исполнении местного бюджета 0 0 0 0 0

Руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО Г.И.Прусова
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Приложение № 2 
к подпрограмме «Управление муниципальным 

долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 

Наименование программы, под-
программы ГРБС 

Код бюджетной класси-
фикации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого  на 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка программы муниципаль-
ных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и пла-
новый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия дефицита 
местного бюджета за счет заемных 
средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным за-
конодательством

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема му-
ниципального долга и расходов на 
его обслуживание на предмет со-
ответствия ограничениям, установ-
ленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объ-
ема муниципально-
го долга и расходов 
на его обслуживание 
ограничениям, уста-
новленным Бюджет-
ным кодексом Рос-
сийской Федерации 
(ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципального 
долга

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610001 730 7 750 200,00 6 992 000,0 6 839 000,0 21 581 200,0 Обслуживание му-
ниципального дол-
га ЗАТО Железно-
горск в полном объ-
еме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков исполнения 
долговых обязательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Своевременное об-
служивание муници-
пального долга ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск Х Х Х Х Х 7 750 200,00 6 992 000,0 6 839 000,0 21 581 200,0

руководитель Финансового управления 
администрации Зато г.Железногорск т.и.Прусова

Приложение № 4 
к муниципальной программе «Управление

муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПодПроГрамма «обесПечение реалиЗации мунициПальной ПроГраммы 
и Прочие мероПриятия» на 2014-2016 Годы, реалиЗуемая в рамках 

мунициПальной ПроГраммы 
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы (далее – муниципальная программа)

Исполнитель подпрограммы Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета:
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета.
2. Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета.
3. Повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля.
4. Обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.

Целевые индикаторы 

1. Отсутствие в местном бюджете кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.
2. Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных (100 % еже-
годно).
3. Соотношение объема проверенных средств бюджета города к общему объему расходов местного бюджета (2014 год – не 
менее 15 %, 2015 год – не менее 17 %, 2016 год – не менее 17 %).
4. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ (не менее 80 % в 2014 году, не менее 
82 % в 2015 году, не менее 85 % в 2016 году).
5. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 93 % ежегодно).
6. Разработка и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск бюджета города и отчетов об испол-
нении в доступной для граждан форме (не менее 2 в 2014 году, не менее 3 в 2015 году, не менее 4 в 2016 году)

Сроки реализации подпро-
граммы 01.01 01.01.2014 - 31.12.2016 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 44 545 778,0 рублей за счет средств мест-
ного бюджета, в том числе по годам: 2014 год - 14 529 342,0 рублей;
2015 год – 15 008 218,0 рублей 
2016 год – 15 008 218,0 рублей

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск, Администрация ЗАТО г.Железногорск, контрольно-ревизионная 
служба Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Основная задача социальной и экономической политики, проводимой органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, заключается в обеспе-

чении повышения уровня и качества жизни населения города.
Реализация этой первостепенной цели в условиях ограниченности ресурсов предполагает значительное повышение эффективности управления муници-

пальными финансами. Именно в этом видится основная задача финансовой политики органов местного самоуправления на среднесрочную перспективу.
В настоящее время в сфере управления финансами сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
отсутствие целостной системы стратегического планирования и соответственно, слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием, 

включая ограниченность практики планирования и применения всего набора инструментов и нормативного регулирования; 
недостаточность трехлетнего горизонта социально-экономического прогнозирования и бюджетного планирования, отсутствие нормативно-методического 

обеспечения и практики долгосрочного бюджетного планирования;
незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения целей муниципальной 

политики и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
подмена ответственности муниципального заказчика за конечные результаты закупки ответственностью исключительно за соблюдение формализо-

ванных правил отбора поставщика;
недостаточная ориентация системы финансового контроля на оценку эффективности бюджетных расходов;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств в связи с отсутствием единых методологических подходов;
недостаточная самостоятельность и ответственность главных распорядителей бюджетных средств при осуществлении своих бюджетных полномочий;
отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования 

данного механизма.
В числе основных принципов бюджетной системы Российской Федерации Бюджетным кодексом определены:
результативность и эффективность использования бюджетных средств;
достоверность бюджета;
адресность и целевой характер бюджетных средств;
подведомственность расходов бюджетов.
Вместе с тем, участниками бюджетного процесса на разных этапах допускается нарушение установленных принципов: не достигаются заданные ре-

зультаты; отчеты об исполнении бюджета содержат недостоверные сведения; бюджетные средства используются с нарушением положений бюджетно-
го законодательства.

В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а пра-
воприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами принци-
пов и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных 
процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных 
средств в увязке с целями и результатами финансовой политики.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджет-
ного устройства и бюджетного процесса, совершенствование системы исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффек-
тивности использования средств местного бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы «Постановка пробле-

мы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
3.2. Функции исполнителей подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

и МКУ «Централизованная бухгалтерия».
3.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.
3.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета; 
обеспечение соблюдения законодательства в части исполнении бюджета;
повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля;
обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе.
3.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2016. В силу решаемых в рамках 

подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3.7. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск и МКУ «Централизованная 

бухгалтерия». Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск и МКУ «Централизованная бухгалтерия» выбраны в качестве исполнителей 

подпрограммы по принципу специализации их деятельности по обеспечению устойчивого функционирования местного бюджета.
4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
4.2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
В рамках данного мероприятия Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляется:
1) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет».
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-

ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» планируется утвердить муниципальные программы ЗАТО г.Железногорск, 
охватывающие основные сферы деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г.Железногорск. Утвержденные муниципальные программы подлежат 
реализации с 2014 года. В 2015-2016 годах планируется расширение охвата расходов бюджета города программно-целевыми методами.

Одними из основных вопросов, решаемых Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск в рамках выполнения установленных функ-
ций и полномочий являются:

подготовка проектов решений Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

формирование пакета документов для представления на рассмотрение Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск одновременно с проектами решений 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск;

определение параметров местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом различных вариантов сценарных условий;
выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании бюджета ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и пла-

новый период.
2) обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного пла-

нирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения местного бюджета по доходам и расходам. В рамках данного меро-
приятия будет продолжена деятельность Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск по организации и совершенствованию системы 
исполнения местного бюджета и бюджетной отчетности.

3) организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федераль-
ный закон № 83-ФЗ) Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск на уровне органов местного самоуправления организована ра-
бота по формированию и публикации структурированной информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения инфор-
мации об учреждениях, основная цель создания, которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятельности муниципаль-
ных учреждений, повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов обще-
ственного контроля их деятельности. Планируется, что реализация мероприятия «Организация и координация работы по размещению муниципальны-
ми учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях» позволит обеспечить к концу 2016 года 
не менее 99 процентов муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме на официальном сайте для размещения информации об учрежде-
ниях требуемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее раз-
мещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 21.07.2011 № 86н) информацию.

4.2.2. Выполнение отдельных функций по исполнению бюджета.
В рамках данного мероприятия МКУ «Централизованная бухгалтерия» осуществляется:
1) Осуществление полномочий распорядителя бюджетных средств, администратора доходов бюджета города в случаях, установленных решением Со-

вета депутатов ЗАТО г.Железногорск об утверждении бюджета города;
2) Организация централизованного бюджетного учета и форм бюджетной отчетности, налогового и статистического учета по подведомственным учреж-

дениям (МКУ1 «Молодежный центр», МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск», МКУ «»Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»);

3) Сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке бухгалтерских, налоговых и статистических отчетов, отче-
тов и мониторингов по исполнению бюджета.

4.2.3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения: объектами контроля, определенными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

4.2.4. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных про-
грамм, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

4.2.5. Осуществление бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города в случаях, установленных решением Совета депута-
тов ЗАТО г.Железногорск об утверждении местного бюджета.

4.2.6. Подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в области внутреннего муниципального финансового контроля, 
в том числе:

1) подготовка проектов правовых актов, регулирующих отношения в области внутреннего муниципального финансового контроля.
2) разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий.
4.2.7. Разработка и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск местного бюджета и отчетов об исполнении в доступ-

ной для граждан форме.
Реализация мероприятий 4.2.1- 4.2.7 осуществляется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и МКУ «Централизованная бух-

галтерия» в рамках текущей деятельности.
4.3. Главными распорядителями средств бюджета города на реализацию мероприятий подпрограммы являются Администрация ЗАТО г.Железногорск, 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
5.1. Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Финансо-

вым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и Администрацией ЗАТО г.Железногорск путем осуществления ежеквартального мониторинга це-
левых индикаторов подпрограммы.

5.2. Контроль за законностью, результативностью использования средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществля-
ется контрольно-ревизионной службой Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управ-

ления муниципальными финансами:
отношение дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объе-

ме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений (не более 10 %);

доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ ЗАТО Железногорск (не менее 80 % в 2014 году, 82 % в 2015 году, 
85 % в 2016 году);

своевременное составление проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и 
плановый период и отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск (не позднее 15 ноября текущего года и 1 мая соответственно);

обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 93 % ежегодно);
отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сфе-

ры и по исполнению обязательств перед гражданами;
исполнение местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80 % до 120 % ежегод-

но);
доля муниципальных учреждений, разместивших в текущем году требуемую информацию в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.

bus.gov.ru (не менее 95 % в 2014 году, 97 % в 2015 году, 99 % в 2016 году);
количество проверенных отчетов о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий (2014 год - 

0, 2015 год – не менее 1 проверенного отчета о реализации муниципальных программ, 2016 год – не менее 2 проверенных отчетов о реализации муни-
ципальных программ);

разработка проектов необходимых правовых актов для совершенствования законодательства в области внутреннего муниципального финансового кон-
троля (достижение 100 % соответствия правовых актов города в области внутреннего муниципального финансового контроля законодательству Россий-
ской Федерации и Красноярского края);

разработка аналитических материалов по итогам контрольных мероприятий (не менее 2 материалов в год);
разработка и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск местного бюджета и отчетов об исполнении в доступной для 

граждан форме.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, соответствуют объему финансового обеспечения деятельности Финансового управ-

ления Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия».
Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 44 545 778,0 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 14 529 342,0 рублей;
2015 год – 15 008 218,0 рублей;
2016 год – 15 008 218,0 рублей.
______________
1 МКУ - муниципальное казенное учереждение

руководитель Финансового управления 
администрации Зато г.Железногорск т.и.Прусова

Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение реализации

муниципальной программы и прочие 
мероприятия» на 2014-2016 годы 

Перечень целевых индикаторов ПодПроГраммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации 2 0 1 2 
год

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресур-
сами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов местного бюджета 

1. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ

процент Решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск об исполнении 
местного бюджета, о бюджете на 
очередной финансовый год и пла-
новый период, отчет об исполнении 
местного бюджета

0 0 не ме-
нее 80

не ме-
нее 82

не ме-
нее 85

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за 
исключением безвозмездных поступлений)

процент годовой отчет об исполнении бюд-
жета

92,9 не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

3. Отсутствие в местном бюджете просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед гражданами

тыс.рублей отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0

4. Соотношение количества фактически проведен-
ных контрольных мероприятий к количеству запла-
нированных

процент отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

100 100 100 100 100

5. Соотношение объема проверенных средств мест-
ного бюджета к общему объему расходов местно-
го бюджета 

процент отчет о контрольной деятельности 
по итогам года

11 не ме-
нее 12

не ме-
нее 15

не ме-
нее 17

не ме-
нее 17

6. Разработка и размещение на официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск местного бюдже-
та и отчетов об исполнении в доступной для граж-
дан форме 

единиц официальный сайт Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

0 0 не ме-
нее 2

не ме-
нее 3

не ме-
нее 4

руководитель Финансового управления 
администрации Зато г.Железногорск т.и.Прусова
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Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение реализации

муниципальной программы и прочие 
мероприятия» на 2014-2016 годы 

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюд-
жета

Мероприятие 1.1: 
Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного 
самоуправления, в 
том числе:

Х Х Х Х Х 10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31697 744,0

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 Х 10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31697 744,0

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 121 9 119 005,0 9 456 746,0 9 456 746,0 28 032 497,0

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 122 370 230,0 370 230,0 370 230,0 1 110 690,0

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 244 851 519,0 851 519,0 851 519,0 2 554 557,0

Мероприятие 1.2: 
выполнение отдель-
ных функций по ис-
полнению бюджета

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 4 188 588,0 4 329 723,0 4 329 723,0 12 848 034,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1620002 Х 4 188 588,0 4 329 723,0 4 329 723,0 12 848 034,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1620002 111 3 810 655,0 3 951 790,0 3 951 790,0 11 714 235,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1620002 112 81 860,0 81 860,0 81 860,0 245 580,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1620002 244 295 073,0 295 073,0 295 073,0 885 219,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 1620002 852 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

Мероприятие 1.2: 
внедрение совре-
менных механизмов 
организации бюд-
жетного процесса, 
переход на «про-
граммный бюджет»

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное составление 
проекта местного бюджета и 
отчета об исполнении мест-
ного бюджета (не позднее 
15 ноября текущего года и 
1 мая соответственно);доля 
расходов местного бюд-
жета, формируемых в рам-
ках муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск 
(не менее 80 % в 2014 году, 
82 % в 2015 году, 85 % в 
2016 году);

Мероприятие 1.3: 
обеспечение ис-
полнения бюджета 
по доходам и рас-
ходам

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного бюд-
жета по доходам без учета 
безвозмездных поступле-
ний к первоначально утверж-
денному уровню (от 80 % до 
120 % ежегодно);
обеспечение исполнения 
расходных обязательств (за 
исключением безвозмезд-
ных поступлений) (не менее 
93 % ежегодно); отсутствие 
в бюджете города просро-
ченной кредиторской за-
долженности по выплате 
заработной платы с начис-
лениями работникам бюд-
жетной сферы и по испол-
нению обязательств перед 
гражданами

Мероприятие 1.4:
организация и коор-
динация работы по 
размещению муни-
ципальными учреж-
дениями требуемой 
информации на офи-
циальном сайте в 
сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках 
реализации Феде-
рального закона от 
08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствовани-
ем правового поло-
жения государствен-
ных (муниципальных) 
учреждений»

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных учреж-
дений, разместивших в те-
кущем году требуемую ин-
формацию в полном объе-
ме на официальном сайте в 
сети интернет www.bus.gov.
ru (не менее 95 % в 2014 
году, 97 % в 2015 году, 99 % 
в 2016 году)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: 
организация и осу-
ществление внутрен-
него финансового 
контроля за соблю-
дением бюджетно-
го законодательства 
Российской Феде-
рации и иных нор-
мативных право-
вых актов, регули-
рующих бюджетные 
правоотношения: 
объектами контро-
ля, определенными 
Бюджетным кодек-
сом Российской Фе-
дерации

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X 100 % количества фактиче-
ски проведенных контроль-
ных мероприятий к количе-
ству запланированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля

Мероприятие 3.1: 
подготовка пред-
ложений по совер-
шенствованию нор-
мативной правовой 
базы в области вну-
треннего муници-
пального финансо-
вого контроля, в том 
числе:

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X

подготовка проек-
тов правовых актов, 
регулирующих от-
ношения в области 
внутреннего муни-
ципального финан-
сового контроля

разработка проектов не-
обходимых правовых актов 
для совершенствования за-
конодательства в области 
внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля 
(достижение 100 % соответ-
ствия правовых актов города 
в области внутреннего му-
ниципального финансового 
контроля законодательству 
Российской Федерации и 
Красноярского края)

разработка аналити-
ческих материалов 
по итогам контроль-
ных мероприятий 

разработка аналитических 
материалов по итогам кон-
трольных мероприятий (не 
менее 2 материалов в год)

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе.

Мероприятие 4.1:
Разработка и раз-
мещение на офи-
циальном сайте Ад-
министрации ЗАТО 
г . Ж е л е з н о г о р с к 
местного бюджета и 
отчетов об исполне-
нии в доступной для 
граждан форме

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Разработка и размещение на 
официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
местного бюджета и отчетов 
об исполнении в доступной 
для граждан форме (не ме-
нее 2 в 2014 году, не менее 
3 в 2015 году, не менее 4 в 
2016 году)

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х Х

10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск Х Х Х Х Х 4 188 588,0 4 329 723,0 4 329 723,0 12 848 034,0

руководитель Финансового управления 
администрации Зато г.Железногорск т.и.Прусова

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

администраЦия Зато  г.ЖеЛеЗноГорсК 
ПостановЛение

05.11.2013                      №1743
г.Железногорск

об утверЖдении муниЦиПаЛьной ПроГраммы «раЗвитие системы 
соЦиаЛьной ПоддерЖКи насеЛения Зато ЖеЛеЗноГорсК» на 2014-2016 Годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы согласно Приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по 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

Приложение 
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1743

муниЦиПаЛьная ПроГрамма «раЗвитие системы соЦиаЛьной ПоддерЖКи 
насеЛения Зато ЖеЛеЗноГорсК» на 2014-2016 Годы

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

Основания для разработки муници-
пальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной про-
граммы

Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск 

Исполнители муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»; 
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»; 
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»; 
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности;
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей;
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению;
5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Цели муниципальной программы 1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки населению;
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию;
3. Полное и своевременное исполнение средств по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки насе-
лению ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам; 
2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей с детьми в социаль-
ном обслуживании; 
4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Же-
лезногорск;
5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам старшего поколения

Перечень целевых показателей и 
показателей результативности му-
ниципальной программы с расшиф-
ровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный пе-
риод (приложение 1,2 к настояще-
му паспорту)

1. Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в общей численности 
граждан, имеющих на них право, 29,2 % к 2016 году;
2. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, в 
общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения социального обслу-
живания населения, 99,3 % к 2016 году;
3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального об-
служивания населения, 17141,1 к 2016 году;
4. Удельный вес граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки и участвующих в общегородских 
мероприятиях программы от общей численности населения ЗАТО г Железногорск, 33,9 % к 2016 году

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы 2014- 2016 годы 

Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализа-
ции программы

Объем финансового обеспечения реализации программы на 2014-2016 годы – 1 789 838 993,00 руб.
Всего:
2014 год – 571 902 257,00 руб.;
2015 год – 613 446 268,00 руб.;
2016 год – 604 490 468,00 руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета: 214 409 400,00 руб., в т.ч.
2014 год – 69 386 000,00 руб.;
2015 год – 72 122 500,00 руб.;
2016 год – 72 900 900,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
1 454 425 000,00 руб., в т.ч.
2014 год – 461 920 000,00 руб.;
2015 год – 501 119 600,00 руб.;
2016 год – 491 385 400,00 руб.;
из средств местного бюджета:
120 553 289,00 руб., в т.ч.
2014 год – 40 144 953,00 руб.;
2015 год – 40 204 168,00 руб.;
2016 год – 40 204 168,00 руб.
безвозмездные поступления:
451 304,00 руб., в т.ч.
2014 год – 451 304,00 руб.;
2015 год – 0,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддержке населения – 
снижению социальной напряженности в обществе;
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки – более эффективному использованию субвенций из ре-
гионального фонда компенсаций краевого бюджета;
увеличение удельного веса граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граж-
дан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей – улучшению демографической 
ситуации на территории ЗАТО Железногорск;
сохранение количества детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги;
снижение удельного веса семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отно-
шению к общему количеству семей, проживающих на территории ЗАТО Железногорск;
увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в социаль-
ном обслуживании;
повышение средней заработной платы социальных работников;
решение проблемы дефицита кадров в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, мотивации спе-
циалистов на повышение качества предоставляемых социальных услуг

Перечень объектов капитального 
строительства муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск 
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2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы в сфере «Социальная защита населения»

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных госу-
дарством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей мер социальной поддержки, меры социальной поддержки и усло-
вия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, в том числе о наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения, дополнительные меры социальной поддержки муниципальными правовыми актами 
ЗАТО Железногорск.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Кон-
ституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, ма-
теринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Основные направления муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 
годы (далее – муниципальная программа) сформированы с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах», параметров социально-экономического развития 
края, и предусматривают:

повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), достижения конечных результатов;
внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг.
В соответствии с подпунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации и подпунктом 24 части 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение, являются вопросами совместно-
го ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск 
(далее – УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), осуществляет переданные Законами края отдельные государственные полномочия по 
предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи, по организации социального обслуживания населения на основании муни-
ципальных правовых актов ЗАТО Железногорск, принятых в соответствии с Законами края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 
09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 20.12.2007 № 4-1092 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате еже-
месячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено ме-
сто в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения», от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным 
пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению». 

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – МКУ «ЦСПСиД») и муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – МБУ «ЦСО») осуществляют переданные Законом края 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государственные полномочия по социальному 
обслуживанию населения. Их деятельность направлена на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, социальных услуг в 
целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей.

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения на территории ЗАТО Железногорск являются:
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск;
МКУ «ЦСПСиД»;
МБУ «ЦСО»;
межведомственные координационные органы (комиссии, советы);
общественные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, участвующие в предоставлении социаль-

ной помощи гражданам в соответствии со своими учредительными документами;
благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам в соответствии с 

законодательством о благотворительной деятельности. 
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется с учетом действия ряда объективных факторов, носящих:
общецивилизационный, международный характер - демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни), со-

циальных (трансформация института семьи, бедность, безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и 
ее влияние на состояние здоровья населения);

национальный характер - социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние го-
сударственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования и профессиональной квалификации работников, состояние социальной 
инфраструктуры), социально-психологических (трудовая мотивация) и иных факторов;

региональный характер, в связи с действием природно-климатических факторов, территориальных различий уровней развития социальной 
инфраструктуры;

локальный характер, связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, име-
ющих территориальные и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.

Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиальных положений, в том числе:
добровольность предоставления мер социальной поддержки;
безусловная гарантированность исполнения принятых государством и краем обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, 

недопущение снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране и ре-
гионе, в том числе путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина или его 
законного представителя в письменной или электронной форме в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД», МБУ «ЦСО» или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особенностей контингентов получателей, в том числе:
профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются, например, муниципальным служащим в связи с осо-

быми условиями осуществления профессиональной деятельности;
категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются:
а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Со-

ветского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда);
б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (реабилитирован-

ные лица и лица признанные жертвами политических репрессий; лица, подвергшиеся воздействию радиации);
в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидностью, малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства и опреде-

ленных занятий, негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими причинами;
г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач – стимулирование рождаемости, привлечение специали-

стов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми, в т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживающие и ра-
ботающие в сельской местности);

д) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям с детьми), независимо от их категориальной или профес-
сиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), например, ежемесячное пособие 
на ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;

е) с целью доведения дохода пенсионеров до величины прожиточного минимума пенсионера Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи» с 2010 года введена социальная доплата к пенсии. В Красноярском крае федеральная социальная до-
плата к пенсии выплачивается территориальным отделением Пенсионного фонда Российской Федерации.

По состоянию на 1 июля 2013 года на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) состоят 27 064 человек, получающих различные 
виды социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей государственных услуг - более 89 %, занимают граждане по-
жилого возраста и лица с ограниченными возможностями.

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом, на 18,7 % (с 171 до 139 человек).

Также, в силу естественных причин в последние годы отмечается тенденция незначительного снижения отдельных категорий получателей 
мер социальной поддержки. К примеру, ежегодно уменьшается количество тружеников тыла, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, на 9 % (с 
1 590 до 1 440 человек).

При этом численность ветеранов труда наоборот увеличивается, в 2011 году по сравнению с 2012 годом, на 1 % (с 16 114 до 16 276 чело-
век).

В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 3 710 жителям ЗАТО Железногорск, имеющим статус «Ветеран труда Крас-
ноярского края», что на 5 % больше, чем в 2011 году.

Несмотря на снижение количества семей с детьми, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, на 3 % по сравнению с 
2011 годом (с 9 857 до 9 562 семей), выросло количество многодетных семей. В сравнении с 2011 годом в 2012 году число многодетных семей 
выросло на 13 % и составило 273 семьи. В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 282 многодетным семьям, в том чис-
ле 238 семьям, имеющим 3-х детей, 33 – 4-х детей, 11 семьям, имеющим 5 и более детей.

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан: на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 
состоит 4 878 человек с доходами ниже величины прожиточного минимума.

В целом, анализ численности получателей мер социальной поддержки показывает, что общее количество граждан, пользующихся различными 
мерами социальной поддержки, в 2014-2016 годах будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения.

С учетом действующего законодательства социальная поддержка в ЗАТО Железногорск предоставляется:
7 028 гражданам, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном уровне (федеральные льготники: участники (инвалиды) 

Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолет-
ние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных катастроф);

19 470 гражданам, меры социальной поддержки которым установлены на уровне края и отнесены к вопросам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъекта Российской Федерации (региональные льготники: ветераны труда, ветераны труда края, труженики тыла, жертвы по-
литических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, специалисты бюджетной сферы в сельской местности 
и отдельные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке);

3 809 пенсионеров, не имеющих льготного статуса, меры социальной поддержки которым установлены законами края инициативно (в допол-
нение к федеральным).

Различные виды социальной поддержки получают 3 618 семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых проживает 1 734 детей;
4 878 малообеспеченных семей получают субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов.
С учетом вышеизложенного, преобладающим в настоящее время является категориальный подход предоставления мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан.
Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в самых разнообразных формах:
в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенса-

ционных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной форме;
в форме услуг - предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного 

места жительства и занятий, безнадзорным и беспризорным детям.
На протяжении ряда лет в Красноярском крае проводится системная работа по систематизации и совершенствованию законодательства края, 

в том числе с целью усиления принципа адресности.
С 2013 года при определении права родителей на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012 

№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка» дополнительно к критерию «доходности» введен критерий «трудоспособности». Теперь ежемесяч-
ное пособие на ребенка не назначается родителям трудоспособного возраста, неработающим без уважительной причины.

Уточнен и порядок предоставления мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг: обязательным условием их предостав-
ления является отсутствие у получателей мер социальной поддержки задолженности на оплату жилья и коммунальных услуг.

С учетом требований административной реформы, программы по электронному правительству, концепции снижения административных барье-
ров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ведется планомерная работа 
по подготовке с 1 января 2014 года на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, характеризующееся расширением спек-
тра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации: гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей, 

лицам без определенного возраста и занятий, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. 
В сентябре 2011 года в МБУ «ЦСО» открыто социально-реабилитационное отделение, которое предоставляет населению социальные услуги в 

виде: социокультурной, социально-психологической, социально-средовой реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт, 
а так же предоставляет услуги - социального такси. На площадях отделения, при тесном взаимодействии с социальными работниками отделения, 
осуществляют свою деятельность общественные организации инвалидов, которые принимают активное участие в работе различных кружков по 
интересам (театральная студия, мягкая игрушка, лозоплетение и т.д.), созданы условия для занятий по хоровому пению. 

На территории ЗАТО Железногорск работу с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном по-
ложении осуществляют отдел по работе с семьей УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и МКУ «ЦСПСиД». Безусловным приоритетом в их 
деятельности является профилактика негативных отношений в семье и профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обрете-
нии новой семьи), профилактика детской инвалидности. 

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслужива-
ния, проводится системная работа, направленная на:

применение современных методов и форм социального обслуживания населения;
решение кадровых проблем муниципальных учреждений социального обслуживания населения.
Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и муниципаль-

ным учреждениям социального обслуживания населения своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, про-
вести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере «Социальная защита населения», описание основных целей и задач му-
ниципальной программы, прогноз развития в сфере «Социальная защита населения» и планируемые макроэкономические показатели по итогам 
реализации муниципальной программы.

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных 
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, решений, принятых Президентом Российской Феде-
рации и Правительством Российской Федерации, задач социально-экономического развития Красноярского края, ЗАТО Железногорск приори-
тетными направлениями социальной политики органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск являются:

1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно:
гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам.
2. Повышение эффективности управления системой социальной защиты населения, обеспечивающей решение вопросов социальной поддерж-

ки и социального обслуживания населения на территории ЗАТО Железногорск;
3. Открытость деятельности УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД», МБУ «ЦСО», взаимодействие с общественностью.
В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на:
реализацию на территории ЗАТО Железногорск национальной и региональной стратегии в интересах детей, в том числе на обеспечение от-

дыха и круглогодичного оздоровления детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; осу-
ществление мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в крае, повышение социального престижа материнства и ста-
туса многодетных семей; укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и предупреждения 
социального сиротства;

формирование в ЗАТО Железногорск территории равных возможностей для инвалидов, в том числе на социальную поддержку инвалидов, обе-
спечение доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов пандусами, входны-
ми группами и автономными лифтами; создание службы «Мобильная социальная помощь»; обеспечение для инвалидов доступа к информацион-
ным технологиям; совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей межведомственное со-
провождение семей, имеющих детей-инвалидов; развитие социального партнерства органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с об-
щественными организациями инвалидов, родителями детей-инвалидов;

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе при оказании дополнительных мер социальной поддержки за 
счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на основе адресности в предоставлении социальной помощи;

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и реструктуризации муниципальных учреждений соци-
ального обслуживания населения; развития практики благотворительной деятельности граждан и организаций, поддержки добровольческой де-
ятельности (волонтерства);

повышение качества исполнения государственных полномочий по предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения;

использование современных информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет 
перехода на их предоставление в электронном виде;

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания социальных услуг населению;
формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности труда работников отрасли;
обеспечение информационной прозрачности действий УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД», МБУ «ЦСО», а также раз-

витие активного диалога с гражданским сообществом.
С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной программы являются:
1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населе-

нию;
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию;
3. Полное и своевременное исполнение средств по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению ЗАТО Желез-

ногорск.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслужи-

вании. 
4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск;
5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам старшего поколения.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:
своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддержке населения – снижению социаль-

ной напряженности в обществе;
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки – более эффективному использованию субвенций из регионального фон-

да компенсаций краевого бюджета;
увеличение удельного веса граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих пра-

во на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей – улучшению демографической ситуации на тер-

ритории ЗАТО Железногорск;
сохранение количества детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги;
снижение удельного веса семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему ко-

личеству семей, проживающих на территории ЗАТО Железногорск;
увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому;
увеличение удельного веса граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих государственные и муниципальные услуги в нестационар-

ном учреждении социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан; 
совершенствование организации предоставления социальных услуг в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, по-

вышение качества жизни граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличение продолжительности жизни;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;
повышение средней заработной платы социальных работников, решению проблемы дефицита кадров в муниципальных учреждениях социаль-

ного обслуживания населения, мотивации специалистов на повышение качества предоставляемых социальных услуг;
привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-

ня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых 
интересов и потребностей в сфере «Социальная защита населения»

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:
выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым зако-

нодательством, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск;
создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;
создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценно-

стей;
обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социаль-

но опасном положении;
создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания населения;
внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг;
повысить среднюю заработную плату социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения;
создать условия для повышения статуса социального работника и престижа профессии.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также 

будет содействовать профилактике социальной напряженности в ЗАТО Железногорск.
Целевые показатели и показатели результативности приведены в приложении № 1,2 к паспорту муниципальной программы.
5.Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показате-

лей
Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обяза-

тельств, совершенствование систем мер социальной поддержки граждан и модернизацию социального обслуживания населения с целью повы-
шения их эффективности и результативности. 

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей 
и решение программных задач:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.
2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей с детьми в социальном обслужи-

вании. 
4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск;
5. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам старшего поколения
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2016 годы. В связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана с последо-

вательной реализацией бессрочных социальных обязательств Российской Федерации и Красноярского края по предоставлению мер социальной 
поддержки гражданам, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результа-
тов

Мероприятия муниципальной программы включают в себя 5 подпрограмм:
1. Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности – 2014-2016 годы.
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей – 2014-2016 годы.
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2014-2016 годы.
4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению – 2014-2016 годы.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия – 2014-2016 годы.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям программы приведена в приложении № 

1 к настоящей муниципальной программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источни-

ков финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, приведена в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) 
юридическим и (или) физическим лицам

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по оказанию муниципальными учреждениями социального обслуживания населения му-
ниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам приведен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по отдельным 
меропрИятИям проГраммы, подпроГрамм мунИцИпальной проГраммы 

"развИтИе сИстемы соцИальной поддержкИ населенИя зато железноГорск" 
на 2014-2016 Годы

Статус (му-
ниципаль-
ная  про -
г р а м м а , 
п о д п р о -
грамма)

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

очередной фи-
нансовый год

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода

второй год пла-
нового  пери-
ода Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

Развитие системы соци-
альной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск на 
2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 571 902 257,00 613 446 268,00 604 490 468,00 1 789 838 993,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 X X X 566 282 317,00 607 826 328,00 598 870 528,00 1 772 979 173,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 X X X 1 284 200,00 1 284 200,00 1 284 200,00 3 852 600,00

МКУ «Управление 
образования»

734 X X X 4 261 740,00 4 261 740,00 4 261 740,00 12 785 220,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 X X X 74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

П о д п р о -
грамма 1

Сохранение качества жизни 
отдельных категорий граж-
дан, в т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной защи-
щенности

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 105 783 480,00 110 185 080,00 110 403 880,00 326 372 440,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 X X X 104 518 640,00 108 920 240,00 109 139 040,00 322 577 920,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 X X X 998 200,00 998 200,00 998 200,00 2 994 600,00

МКУ «Управление 
образования»

734 X X X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 X X X 74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам -
мы 1

Предоставление, достав-
ка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты ве-
теранам труда и тружени-
кам тыла (в соответствии 
с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 
«О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 58 427 200,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 202 200,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310211 000 58 427 200,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 202 200,00

313 57 827 200,00 60 787 500,00 60 787 500,00 179 402 200,00

321 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Мероприя-
тие 2 под-
про грам -
мы 1

Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты ветера-
нам труда края, пенсионе-
рам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями 
пенсии по государственно-
му пенсионному обеспече-
нию (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 
2004 года № 12-2703 «О ме-
рах социальной поддержки 
ветеранов»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 18 823 300,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 393 900,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310212 000 18 823 300,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 393 900,00

313 18 623 300,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 793 900,00

321 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам -
мы 1

Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты реаби-
литированным лицам и ли-
цам, признанным постра-
давшими от политических 
репрессий (в соответствии 
с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2711 
«О мерах социальной под-
держки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политиче-
ских репрессий»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 167 800,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 621 600,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310181 000 1 167 800,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 621 600,00

313 1 147 800,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 561 600,00

321 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприя-
тие 4 под-
про грам -
мы 1

Предоставление, достав-
ка и пересылка ежеме-
сячной денежной выплаты 
членам семей военнослу-
жащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Го-
сударственной противопо-
жарной службы, органов по 
контролю за оборотом нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, 
других федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
в которых законом преду-
смотрена военная служба, 
погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей 
военной службы (служеб-
ных обязанностей) (в со-
ответствии с Законом края 
от 20 декабря 2007 года № 
4-1068 "О дополнительных 
мерах социальной поддерж-
ки членов семей военнослу-
жащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Го-
сударственной противопо-
жарной службы, органов по 
контролю за оборотом нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, 
других федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
в которых законом преду-
смотрена военная служба, 
погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей 
военной службы (служеб-
ных обязанностей)"

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 232 200,00 243 800,00 243 800,00 719 800,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310221 000 232 200,00 243 800,00 243 800,00 719 800,00

313 231 200,00 242 800,00 242 800,00 716 800,00

321 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Мероприя-
тие 5 под-
про грам -
мы 1

Предоставление, достав-
ка и пересылка социаль-
ного пособия на погребе-
ние (в соответствии с За-
коном края от 7 февраля 
2008 года № 4-1275 «О вы-
плате социального пособия 
на погребение и возмеще-
нии стоимости услуг по по-
гребению»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

Мероприя-
тие 6 под-
про грам -
мы 1

Возмещение, доставка и 
пересылка специализиро-
ванным службам по вопро-
сам похоронного дела сто-
имости услуг по погребе-
нию (в соответствии с За-
коном края от 7 февраля 
2008 года № 4-1275 «О вы-
плате социального пособия 
на погребение и возмеще-
нии стоимости услуг по по-
гребению»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310392 313 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00

Мероприя-
тие 7 под-
про грам -
мы1

Предоставление, достав-
ка и пересылка ежегодной 
денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан, 
подвергшихся радиацион-
ному воздействию (в со-
ответствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года 
№ 13-6418 «О дополни-
тельных мерах социальной 
поддержки граждан, под-
вергшихся радиационно-
му воздействию, и членов 
их семей»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

321 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприя-
тие 8 под-
про грам -
мы 1

Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты членам 
семей отдельных катего-
рий граждан, подвергших-
ся радиационному воздей-
ствию (в соответствии с 
Законом края от 10 ноября 
2011 года № 13-6418 «О 
дополнительных мерах со-
циальной поддержки граж-
дан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию, и 
членов их семей»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

321 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприя-
тие 9 под-
про грам -
мы 1

Обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почет-
ный донор СССР», «Почет-
ный донор России»

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2 809 300,00 2 952 500,00 3 103 300,00 8 865 100,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0315220 313 2 809 300,00 2 952 500,00 3 103 300,00 8 865 100,00

Мероприя-
тие 10 под-
про грам -
мы 1

Предоставление, достав-
ка и пересылка компен-
сации расходов на про-
езд инвалидам (в том чис-
ле детям-инвалидам) к ме-
сту проведения обследо-
вания, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации 
и обратно (в соответствии 
с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке ин-
валидов»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 662 500,00 695 700,00 695 700,00 2 053 900,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310286 313 662 500,00 695 700,00 695 700,00 2 053 900,00

Мероприя-
тие 11 под-
про грам -
мы 1

Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячных 
денежных выплат родите-
лям и законным предста-
вителям детей-инвалидов, 
осуществляющих их вос-
питание и обучение на 
дому (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 
2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке ин-
валидов»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 004 500,00 1 054 900,00 1 054 900,00 3 114 300,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310288 000 1 004 500,00 1 054 900,00 1 054 900,00 3 114 300,00

313 994 500,00 1 044 900,00 1 044 900,00 3 084 300,00

321 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприя-
тие 12 под-
про грам -
мы 1

Предоставление единов-
ременной адресной мате-
риальной помощи обра-
тившимся гражданам, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0312696 313 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Мероприя-
тие 13 под-
про грам -
мы 1

Выплаты инвалидам ком-
пенсационных страховых 
премий по договорам обя-
зательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприя-
тие 14 под-
про грам -
мы 1

Предоставление, достав-
ка и пересылка единовре-
менной адресной матери-
альной помощи на ремонт 
жилого помещения про-
живающим на территории 
Красноярского края и име-
ющим доход (среднедуше-
вой доход семьи) ниже по-
луторакратной величины 
прожиточного минимума, 
установленной для пен-
сионеров по соответству-
ющей группе территорий 
Красноярского края за 3 
последних календарных 
месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления 
об оказании единовремен-
ной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жи-
лого помещения, обратив-
шимся: одиноко проживаю-
щим неработающим граж-
данам, достигшим пенси-
онного возраста (женщины 
55 лет, мужчины 60 лет), 
и инвалидам I и II групп, а 
также одиноко проживаю-
щим супружеским парам 
из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим 
из указанных граждан, не 
имеющих в своём соста-
ве трудоспособных чле-
нов семьи

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0312699 313 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Мероприя-
тие 15 под-
про грам -
мы 1

Возмещение ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России расходов 
за стационарное обслу-
живание граждан, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310015 321 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

Мероприя-
тие 16 под-
про грам -
мы 1

Оказание адресной соци-
альной помощи отдельным 
категориям граждан

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310016 313 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Мероприя-
тие 17 под-
про грам -
мы 1

Адресная социальная по-
мощь работникам муни-
ципальных организаций 
на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-
курортное лечение 

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Мероприя-
тие 18 под-
про грам -
мы 1

Денежная выплата работ-
никам муниципальных ор-
ганизаций на возмещение 
расходов по зубопротези-
рованию. 

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00
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Мероприя-
тие 19 под-
про грам -
мы 1

Единовременная адресная 
материальная помощь ра-
ботникам муниципальных 
организаций 

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Мероприя-
тие 20 под-
про грам -
мы 1

Возмещение затрат спе-
циализированным орга-
низациям, оказывающим 
транспортные услуги пас-
сажирских и грузовых пе-
ревозок

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 1310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Мероприя-
тие 21 под-
про грам -
мы 1

Возмещение затрат специ-
ализированным организа-
циям, оказывающим транс-
портные услуги по достав-
ке детей – инвалидов к ме-
сту учебы

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Мероприя-
тие 22 под-
про грам -
мы 1

Мероприятия, связанные с 
проведением Декады ин-
валидов 

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

Мероприя-
тие 23 под-
про грам -
мы 1

Возмещение затрат за 
приобретение путевок на 
санаторно-курортное ле-
чение отдельных катего-
рий граждан

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2 340 490,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 021 470,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310023 321 2 340 490,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 021 470,00

Мероприя-
тие 24 под-
про грам -
мы 1

Возмещение затрат пред-
приятиям, организациям 
за амбулаторное оздо-
ровление в санаториях-
профилакториях отдельных 
категорий граждан

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 97 100,00 97 100,00 97 100,00 291 300,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310024 321 97 100,00 97 100,00 97 100,00 291 300,00

Мероприя-
тие 25 под-
про грам -
мы 1

Возмещение затрат транс-
портным организациям, 
индивидуальным пред-
принимателям, оказываю-
щим транспортные услу-
ги, за перевозки пасса-
жирским автотранспорт-
ным средством (легковым 
автомобилем, автобусом) 
по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов 
м/о ООО «Союз пенсио-
неров России» ЗАТО Же-
лезногорск 

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Мероприя-
тие 26 под-
про грам -
мы 1

Единовременная денеж-
ная выплата активистам 
ветеранского движения 
города

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310026 313 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Мероприя-
тие 27 под-
про грам -
мы 1

1.27 Обучение граждан 
пожилого возраста осно-
вам компьютерной гра-
мотности

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0310027 244 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Мероприя-
тие 28 под-
про грам -
мы 1

Проведение лекций по кра-
еведению и культуре для 
граждан старшего поко-
ления

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Мероприя-
тие 29 под-
про грам -
мы 1

Возмещение затрат за 
оздоровление ветеранов в 
группах здоровья

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Мероприя-
тие 30 под-
про грам -
мы 1

Проведение общегород-
ских социально значимых 
мероприятий

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

Мероприя-
тие 31 под-
про грам -
мы 1

Поздравление отдельных 
категорий граждан стар-
шего поколения

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

Мероприя-
тие 32 под-
про грам -
мы 1

Возмещение расходов на 
реставрацию памятников 
и могил ветеранов боевых 
действий, захороненных 
на кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Мероприя-
тие 33 под-
про грам -
мы 1

Единовременное матери-
альное вознаграждение при 
присвоении звания «Почет-
ный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярско-
го края»

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Мероприя-
тие 34 под-
про грам -
мы 1

Ежемесячное материальное 
вознаграждение Почетному 
гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пен-
сионного возраста

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310034 313 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

Мероприя-
тие 35 под-
про грам -
мы 1

Денежная выплата Почет-
ному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмеще-
ние стоимости санаторно-
курортного лечения

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310035 313 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00

Мероприя-
тие 36 под-
про грам -
мы 1

Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Желез-
ногорск за пользование 
услугами местной теле-
фонной сети

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Мероприя-
тие 37 под-
про грам -
мы 1

Поздравление Почетного 
гражданина ЗАТО Желез-
ногорск в связи с юбилей-
ной датой рождения (70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 лет 
и более)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310037 244 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

Мероприя-
тие 38 под-
про грам -
мы 1

Возмещение затрат за ор-
ганизацию и проведение 
похорон Почетного гражда-
нина ЗАТО Железногорск

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310038 321 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Мероприя-
тие 39 под-
про грам -
мы 1

Ежемесячная выплата пен-
сии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1001 0310039 312 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

Мероприя-
тие 40 под-
про грам -
мы 1

Денежная выплата еже-
месячного общего объема 
содержания с иждивением 
гражданам, заключившим с 
Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного со-
держания с иждивением в 
обмен на передачу жилого 
помещения в муниципаль-
ную собственность

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310040 313 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

Мероприя-
тие 41 под-
про грам -
мы 1

Возмещение затрат пред-
приятиям, организациям за 
текущий ремонт жилых по-
мещений граждан, заклю-
чивших с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содер-
жания с иждивением в об-
мен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную 
собственность

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X 321,0 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Мероприя-
тие 42 под-
про грам -
мы 1

Возмещение затрат спе-
циализированной службе 
по вопросам похоронного 
дела за ритуальные услу-
ги по захоронению граж-
дан, заключивших с Адми-
нистрацией 
ЗАТО г. Железногорск до-
говоры пожизненного со-
держания с иждивением в 
обмен на передачу жилого 
помещения в муниципаль-
ную собственность

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

П о д п р о -
грамма 2

Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X Х 32 825 220,00 29 406 620,00 19 604 420,00 81 836 260,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

X X X Х 28 480 120,00 25 061 520,00 15 259 320,00 68 800 960,00

МКУ «Управление 
культуры»

X X X Х 276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управление 
образования»

X X X Х 4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам -
мы 2

Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячного 
пособия на ребенка (в со-
ответствии с Законом края 
от 11 декабря 2012 года N 
3-876 "О ежемесячном по-
собии на ребенка")

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X Х 7 791 000,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 139 400,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320171 000 7 791 000,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 139 400,00

313 7 781 000,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 109 400,00

321 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприя-
тие 2 под-
про грам -
мы 2

Предоставление, достав-
ка и пересылка ежегод-
ного пособия на ребенка 
школьного возраста (в со-
ответствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года № 
11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имею-
щих детей, в Краснояр-
ском крае»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам -
мы 2

Предоставление, достав-
ка и пересылка ежемесяч-
ного пособия семьям, име-
ющим детей, в которых ро-
дители инвалиды (лица, их 
замещающие) - инвали-
ды (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 018 500,00 1 069 500,00 1 069 500,00 3 157 500,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320273 000 1 018 500,00 1 069 500,00 1 069 500,00 3 157 500,00

313 1 008 500,00 1 059 500,00 1 059 500,00 3 127 500,00

321 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
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Мероприя-
тие 4 под-
про грам -
мы 2

Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной 
компенсации расходов по 
приобретению единого со-
циального проездного би-
лета или на пополнение 
социальной карты (в том 
числе временной), единой 
социальной карты Красно-
ярского края (в том числе 
временной) для проезда 
детей школьного возрас-
та (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 40 300,00 40 300,00 40 300,00 120 900,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320274 313 40 300,00 40 300,00 40 300,00 120 900,00

Мероприя-
тие 5 под-
про грам -
мы 2

Обеспечение бесплатно-
го проезда детей до ме-
ста нахождения детских 
оздоровительных лагерей 
и обратно ( в соответствии 
с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года N 11-5393 
"О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае") с уче-
том расходов на доставку и 
пересылку

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 35 300,00 35 300,00 35 300,00 105 900,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320275 321 35 300,00 35 300,00 35 300,00 105 900,00

Мероприя-
тие 6 под-
про грам -
мы 2

Предоставление, достав-
ка и пересылка компенса-
ции стоимости проезда к 
месту амбулаторного кон-
сультирования и обследо-
вания, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного 
лечения и обратно(в соот-
ветствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной 
поддержке семей, имею-
щих детей, в Краснояр-
ском крае»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Мероприя-
тие 7 под-
про грам -
мы 2

Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной 
доплаты к пенсии по слу-
чаю потери кормильца на 
детей погибших (умерших) 
военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних 
дел (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 
года N 11-5393 "О социаль-
ной поддержке семей, име-
ющих детей, в Краснояр-
ском крае")

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 24 600,00 25 000,00 25 000,00 74 600,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1001 0320277 312 24 600,00 25 000,00 25 000,00 74 600,00

Мероприя-
тие 8 под-
про грам -
мы 2

Предоставление, достав-
ка и пересылка мер соци-
альной поддержки родите-
лям (законным представи-
телям - опекунам, прием-
ным родителям), совмест-
но проживающему с деть-
ми в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым временно не 
предоставлено место в до-
школьном образователь-
ном учреждении или пре-
доставлено место в группах 
кратковременного пребы-
вания дошкольных образо-
вательных учреждений, по-
средством предоставления 
ежемесячных компенсаци-
онных выплат (в соответ-
ствии с проектом Государ-
ственной программы "Раз-
витие образования Крас-
ноярского края на 2014-
2016 годы")

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 13 703 300,00 9 802 200,00 0,00 23 505 500,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0327561 000 13 703 300,00 9 802 200,00 0,00 23 505 500,00

313 13 683 300,00 9 782 200,00 23 465 500,00

321 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Мероприя-
тие 9 под-
про грам -
мы 2

Предоставление, доставка 
и пересылка компенсации 
стоимости проезда к ме-
сту проведения медицин-
ских консультаций, обсле-
дования, лечения, перина-
тальной (дородовой) диа-
гностики нарушений разви-
тия ребенка, родоразреше-
ния и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 30 
июня 2011 года N 12-6043 
"О дополнительных мерах 
социальной поддержки бе-
ременных женщин в Крас-
ноярском крае")

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 29 200,00 32 100,00 32 100,00 93 400,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320461 313 29 200,00 32 100,00 32 100,00 93 400,00

Мероприя-
тие 10 под-
про грам -
мы 2

Возмещение затрат транс-
портным предприятиям и 
организациям, осущест-
вляющим междугородные 
(пригородные) пассажир-
ские перевозки отдельных 
категорий граждан с 50 % 
скидкой за проезд

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320010 321 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

Мероприя-
тие 11 под-
про грам -
мы 2

Возмещение затрат транс-
портным предприятиям и 
организациям, осуществля-
ющим регулярные перевоз-
ки пассажиров транспор-
том общего пользования 
по маршрутам регулярных 
перевозок в городском со-
общении и на сезонных са-
доводческих маршрутах по 
льготным тарифам

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 3 624 420,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 873 260,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320011 321 3 624 420,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 873 260,00

Мероприя-
тие 12 под-
про грам -
мы 2

Денежная компенсаци-
онная выплата в размере 
50 % родительской платы 
за содержание ребенка в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях, ре-
ализующих основную об-
разовательную программу 
дошкольного образования 
родителям (законным пред-
ставителям), являющимся 
работниками муниципаль-
ных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО 
Железногорск, оплата тру-
да которых осуществляется 
в диапазоне окладов 1940-
3322 рублей по новой си-
стеме оплаты труда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320012 313 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

Мероприя-
тие 13 под-
про грам -
мы 2

Обеспечение детей ново-
годними подарками

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0320013 000 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

244 1 023 100,00 1 023 100,00 1 023 100,00 3 069 300,00

612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00

622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00

Мероприя-
тие 14 под-
про грам -
мы 2

Новогодние мероприя-
тия с вручением подар-
ков детям

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
культуры»

733 1003 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

Мероприя-
тие 15 под-
про грам -
мы 2

Обеспечение горячим пи-
танием без взимания пла-
ты детей, обучающихся в 
муниципальных казенных, 
муниципальных бюджет-
ных, муниципальных авто-
номных образовательных 
учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

244 1 166 700,00 1 166 700,00 1 166 700,00 3 500 100,00

612 854 900,00 854 900,00 854 900,00 2 564 700,00

622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00

Мероприя-
тие 16 под-
про грам -
мы 2

Проведение социально зна-
чимых мероприятий по тор-
жественным регистрациям 
рождения детей

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

П о д п р о -
грамма 3

Обеспечение социаль-
ной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 355 102 300,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 141 291 500,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

X X X X 355 102 300,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 141 291 500,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам -
мы 3

Предоставление, достав-
ка и пересылка субсидий 
в качестве помощи для 
оплаты жилья и комму-
нальных услуг отдельным 
категориям граждан (в со-
ответствии с Законом края 
от 17 декабря 2004 года 
№ 13-2804 «О социаль-
ной поддержке населения 
при оплате жилья и комму-
нальных услуг») 

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 228 370 300,00 257 320 100,00 257 320 100,00 743 010 500,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330191 000 228 370 300,00 257 320 100,00 257 320 100,00 743 010 500,00

313 225 670 300,00 254 620 100,00 254 620 100,00 734 910 500,00

321 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Мероприя-
тие 2 под-
про грам -
мы 3

Предоставление, достав-
ка и пересылка денежных 
выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и 
освещением педагогиче-
ским работникам, а также 
педагогическим работни-
кам, вышедшим на пенсию, 
краевых государственных 
и муниципальных образо-
вательных учреждений в 
сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках 
городского типа) (в соот-
ветствии с Законом края 
от 10 июня 2010 года № 
10-4691«О предоставле-
нии мер социальной под-
держки по оплате жилой 
площади с отоплением и 
освещением педагогиче-
ским работникам краевых 
государственных и муни-
ципальных образователь-
ных учреждений в сель-
ской местности, рабочих 
поселках (поселках город-
ского типа)")

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 8 792 300,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330231 000 8 792 300,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00

313 8 622 300,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 977 300,00

321 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам -
мы 3

Предоставление, достав-
ка и пересылка субсидий 
гражданам в качестве по-
мощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с уче-
том их доходов (в соот-
ветствии с Законом края 
от 17 декабря 2004 года 
№ 13-2804 «О социаль-
ной поддержке населения 
при оплате жилья и комму-
нальных услуг») 

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 42 335 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 137 165 400,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330192 000 42 335 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 137 165 400,00

313 41 675 000,00 46 755 200,00 46 755 200,00 135 185 400,00

321 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

Мероприя-
тие 4 под-
про грам -
мы 3

О п л а т а  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг от-
дельным категориям граж-
дан

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 66 556 700,00 69 150 000,00 69 777 600,00 205 484 300,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0335250 000 66 556 700,00 69 150 000,00 69 777 600,00 205 484 300,00

313 65 176 700,00 67 770 000,00 68 397 600,00 201 344 300,00

321 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00

Мероприя-
тие 5 под-
про грам -
мы 3

Ежемесячная денежная 
компенсация части стои-
мости платы за содержа-
ние и ремонт жилых поме-
щений для граждан, прожи-
вающих в домах, в которых 
размер платы за содержа-
ние и ремонт жилых поме-
щений устанавливается Ад-
министрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Мероприя-
тие 6 под-
про грам -
мы 3

Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заклю-
чившим с Администра-
цией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожиз-
ненного содержания с иж-
дивением

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Мероприя-
тие 7 под-
про грам -
мы 3

Ежемесячная денежная 
компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железно-
горск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

П о д п р о -
грамма 4

Повышение качества и до-
ступности социальных услуг 
населению

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 36 312 657,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 626 593,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

X X X X 36 312 657,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 626 593,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам -
мы 4

1.2 Реализация полномо-
чий по содержанию учреж-
дений социального обслу-
живания населения по За-
кону края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 «О 
социальном обслуживании 
населения»

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 32 868 900,00 34 605 300,00 34 605 300,00 102 079 500,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1002 0340151 000 32 868 900,00 34 605 300,00 34 605 300,00 102 079 500,00

111 7 002 987,00 7 002 987,00 7 002 987,00 21 008 961,00

244 1 237 520,00 1 370 000,00 1 370 000,00 3 977 520,00

611 24 628 393,00 26 232 313,00 26 232 313,00 77 093 019,00
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Мероприя-
тие 2 под-
про грам -
мы 4

Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающих-
ся в постоянной и времен-
ной посторонней помощи 
и в связи с частичной или 
полной утратой возможно-
сти самостоятельно удо-
влетворять свои жизнен-
ные потребности, а также 
отдельных категорий граж-
дан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1002 0340002 611 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам -
мы 4

Расходы на реализацию ме-
роприятий проекта "Твор-
ческая мастерская "

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск 

732 1002 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

П о д п р о -
грамма 5

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 41 878 600,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 712 200,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

X X X X 41 868 600,00 43 406 800,00 43 406 800,00 128 682 200,00

МКУ «Управление 
культуры»

X X X X 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприя-
тие 1 под-
про грам -
мы 5

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации деятельности 
органов управления систе-
мой социальной защиты на-
селения (в соответствии с 
Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении 
органов местного самоу-
правления муниципальных 
образований края государ-
ственными полномочиями 
по организации деятель-
ности органов управления 
системой социальной за-
щиты населения, обеспе-
чивающих решение вопро-
сов социальной поддержки 
и социального обслужива-
ния населения")

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 41 551 600,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 731 200,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0357513 000 41 551 600,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 731 200,00

121 36 356 000,00 36 356 000,00 36 356 000,00 109 068 000,00

122 7 210,00 7 210,00 7 210,00 21 630,00

244 5 188 390,00 6 726 590,00 6 726 590,00 18 641 570,00

Мероприя-
тие 2 под-
про грам -
мы 5

Создание условий для ак-
тивного участия граждан 
старшего поколения в об-
щественной жизни

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

МКУ «Управление 
культуры»

733 1006 0350002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприя-
тие 3 под-
про грам -
мы 5

Информирование населе-
ния ЗАТО Железногорск об 
изменениях в пенсионном 
обеспечении и о мерах со-
циальной поддержки

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Мероприя-
тие 4 под-
про грам -
мы 5

Изготовление печатной 
продукции для информи-
рования населения о ме-
рах социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
граждан

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Руководитель УСЗН
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДеРГАчевА

Приложение 1 к паспорту Муниципальной программы «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ЦеЛевые пОкАЗАТеЛи и пОкАЗАТеЛи РеЗУЛьТАТивНОСТи пРОГРАммы "РАЗвиТие 
СиСТемы СОЦиАЛьНОй пОДДеРЖки НАСеЛеНия ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСк» НА 2014-2016 

ГОДы
№ п/п Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 

и з м е р е -
ния

Вес пока-
зателя

Источник информации Отчетный 
финансо -
в ы й  г о д 
(2012 год)

Т е к у щ и й 
финансо -
в ы й  г о д 
(2013 год)

О ч е р е д -
ной финан-
совый год 
(2014 год)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015 год)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016 год)

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

Целевой по-
казатель 1 

Удельный вес граждан, получаю-
щих меры социальной поддерж-
ки адресно (с учетом доходно-
сти), в общей численности граж-
дан, имеющих на них право

% X информационный банк 
данных "Адресная соци-
альная помощь" 

29,1 29,2 29,2 29,2 29,2

Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам

Подпрограмма 1:Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности

1.1. Доля граждан, получающих ре-
гулярные денежные выплаты, 
от числа граждан, имеющих 
на них право

% 0,34 отчет о расходовании суб-
венций и субсидий, выде-
ляемых из фонда компен-
сации по законодатель-
ству РФ и Красноярско-
го края, отчетные данные 
программы АСУ БП

87,6 87,6 87,6 87,6 87,6

1.2. Удельный вес инвалидов, ре-
ализовавших индивидуаль-
ные программы реабилитации 
в муниципальных учреждени-
ях социального обслуживания, 
от общего числа инвалидов в 
ЗАТО Железногорск

% 0,33 ведомственная отчет-
ность 

5,0 5,0 5,0 5,1 5,1

Подпрограмма 3:Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3.1. Удельный вес граждан, полу-
чающих меры социальной под-
держки на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в 
общей численности граждан, 
проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск и имею-
щих право на их получение

% 1,0 информационный банк 
данных "Адресная соци-
альная помощь" 

98,9 99,0 99,1 99,2 99,3

Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей

2.1. Удельный вес семей с детьми, 
получающих меры социальной 
поддержки, в общей численно-
сти семей с детьми, имеющих 
на них право

% 1,0 ведомственная отчет-
ность 

100 100 100 100 100

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Целевой

показатель 1

Доля граждан, получивших со-
циальные услуги в муниципаль-
ных учреждениях социально-
го обслуживания населения, в 
общем числе граждан, обра-
тившихся за получением соци-
альных услуг в муниципальных 
учреждениях

% Х ведомственная отчет-
ность 

98,9 99,0 99,1 99,2 99,3

Целевой

показатель 2

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная пла-
та работников муниципальных 
учреждений социального об-
служивания населения 

руб. Х данные Росстата 12 953,8 14 812,5 16 531,1 17 141,1 17 141,1

Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей с детьми в социальном обслуживании

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению

4.1. Доля граждан, получивших со-
циальные услуги в муниципаль-
ных учреждениях социально-
го обслуживания населения, в 
общем числе граждан, обра-
тившихся за получением соци-
альных услуг в муниципальных 
учреждениях

% 0,45 ведомственная отчет-
ность 

100 99,0 99,1 99,2 99,3

4.2. Доля граждан, удовлетворен-
ных качеством и доступностью 
получения социальных услуг к 
общему числу граждан, обра-
тившихся за их получением

% 0,45 социологический опрос, 
проводимый УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

97,0 95,0 95,0 95,0 95,0

4.3. Доля детей-инвалидов, при-
нявших участие в мероприя-
тиях проекта « Творческая ма-
стерская»

% 0,1 Отчет в фонд поддерж-
ки детей, находящихся в 
трудной жизненной си-
туации

- не менее 
30

не  менее 
30

- -

Задача 4:. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

5.1. Уровень исполнения субвен-
ций на реализацию передан-
ных полномочий края

% 0,45 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

95,5 не менее 
95

не  менее 
95

не менее 95 не менее 95

5.2. Уровень удовлетворенности 
жителей ЗАТО Железногорск 
качеством предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг в сфере социальной 
поддержки населения

% 0,45 Результаты социологиче-
ского опроса, проводимо-
го министерством в рам-
ках «Декады качества»

100 не менее 
90

не  менее 
90

не менее 90 не менее 90

5.3. Удельный вес обоснованных 
жалоб к числу граждан, кото-
рым предоставлены государ-
ственные услуги по социаль-
ной поддержке в календар-
ном году

% 0,1 ведомственная отчет-
ность

менее 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Цель 3: Полное и своевременное исполнение средств по представлению дополнительных мер социальной поддержки населению ЗАТО Железногорск

Целевой 
показатель 1

Удельный вес граждан, охва-
ченных дополнительными ме-
рами социальной поддержки и 
участвующих в общегородских 
мероприятиях программы от 
общей численности населения 
ЗАТО Железногорск

% Х отчет о расходовании 
бюджетных средств

33,8 33,9 33,9 33,9 33,9

Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам

Подпрограмма 1:Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности

1.1. Доля отдельных категорий 
граждан, охваченных дополни-
тельными мерами социальной 
поддержки от числа граждан, 
состоящих на учете

% 0,33 отчет о расходовании 
бюджетных средств

23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

Руководитель УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 2
к муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 

ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

иНфОРмАЦия О РеСУРСНОм ОбеСпечеНии и пРОГНОЗНОй ОЦеНке РАСхОДОв 
НА РеАЛиЗАЦию ЦеЛей мУНиЦипАЛьНОй пРОГРАммы«РАЗвиТие СиСТемы 

СОЦиАЛьНОй пОДДеРЖки НАСеЛеНия ЗАТО ЖеЛеЗНОГОРСк» НА 2014-2016 ГОДы С 
УчеТОм иСТОчНикОв фиНАНСиРОвАНия, в ТОм чиСЛе пО УРОвНям бюДЖеТНОй 

СиСТемы

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная 
программа

«Развитие системы социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего 571 902 257,00 613 446 268,00 604 490 468,00 1 789 838 993,00

в том числе:

федеральный бюджет 69 386 000,00 72 122 500,00 72 900 900,00 214 409 400,00

краевой бюджет 461 920 000,00 501 119 600,00 491 385 400,00 1 454 425 000,00

внебюджетные ис-
точники

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

местный бюджет 40 144 953,00 40 204 168,00 40 204 168,00 120 553 289,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные посту-
пления

451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Подпрограм -
ма 1

Сохранение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социаль-
ной защищенности

Всего 105 783 480,00 110 185 080,00 110 403 880,00 326 372 440,00

в том числе:

федеральный бюджет 2 829 300,00 2 972 500,00 3 123 300,00 8 925 100,00

краевой бюджет 84 457 100,00 88 715 500,00 88 783 500,00 261 956 100,00

внебюджетные ис-
точники

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

местный бюджет 18 497 080,00 18 497 080,00 18 497 080,00 55 491 240,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам труда и тружени-
кам тыла (в соответствии с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

краевой бюджет 58 427 200,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 202 200,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда края, пенсионе-
рам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов»)

краевой бюджет 18 823 300,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 393 900,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий (в соответствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»)

краевой бюджет 1 167 800,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 621 600,00

Мероприятие 
4 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты членам семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, 
других федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная служба, по-
гибших (умерших) при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О 
дополнительных мерах социальной поддержки членов 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей)"

краевой бюджет 232 200,00 243 800,00 243 800,00 719 800,00

Мероприятие 
5 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка социально-
го пособия на погребение (в соответствии с Зако-
ном края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О вы-
плате социального пособия на погребение и возме-
щении стоимости услуг по погребению»)

краевой бюджет 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

Мероприятие 
6 подпрограм-
мы 1

Возмещение, доставка и пересылка специализи-
рованным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О 
выплате социального пособия на погребение и воз-
мещении стоимости услуг по погребению»)

краевой бюджет 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00

Мероприятие 
7 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежегодной 
денежной выплаты отдельным категориям граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию (в со-
ответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года 
№ 13-6418 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию, и членов их семей»)

краевой бюджет 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00
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Мероприятие 
8 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежеме-
сячной денежной выплаты членам семей отдель-
ных категорий граждан, подвергшихся радиаци-
онному воздействию (в соответствии с Законом 
края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей»)

краевой бюджет 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

Мероприятие 
9 подпрограм-
мы 1

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «По-
четный донор России»

федеральный бюджет 2 809 300,00 2 952 500,00 3 103 300,00 8 865 100,00

Мероприятие 
10 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка компенса-
ции расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследо-
вания, медико-социальной экспертизы, реабили-
тации и обратно (в соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной 
поддержке инвалидов»)

краевой бюджет 662 500,00 695 700,00 695 700,00 2 053 900,00

Мероприятие 
11 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов, осуществляющих их 
воспитание и обучение на дому (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке инвалидов»)

краевой бюджет 1 004 500,00 1 054 900,00 1 054 900,00 3 114 300,00

Мероприятие 
12 подпрограм-
мы 1

Предоставление единовременной адресной мате-
риальной помощи обратившимся гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации

краевой бюджет 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Мероприятие 
13 подпрограм-
мы 1

Выплаты инвалидам компенсационных страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

федеральный бюджет 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприятие 
14 подпрограм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересылка единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт жило-
го помещения проживающим на территории Красно-
ярского края и имеющим доход (среднедушевой доход 
семьи) ниже полуторакратной величины прожиточно-
го минимума, установленной для пенсионеров по со-
ответствующей группе территорий Красноярского края 
за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения, обратившимся: одиноко проживающим не-
работающим гражданам, достигшим пенсионного воз-
раста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам 
I и II групп, а также одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа, указанных граждан; семьям, со-
стоящим из указанных граждан, не имеющих в своём 
составе трудоспособных членов семьи

краевой бюджет 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Мероприятие 
15 подпрограм-
мы 1

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расхо-
дов за стационарное обслуживание граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

местный бюджет 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

Мероприятие 
16 подпрограм-
мы 1

Оказание адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан

местный бюджет 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Мероприятие 
17 подпрограм-
мы 1

Адресная социальная помощь работникам муни-
ципальных организаций на приобретение путевок 
(курсовок) на санаторно-курортное лечение 

местный бюджет 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Мероприятие 
18 подпрограм-
мы 1

Денежная выплата работникам муниципальных 
организаций на возмещение расходов по зубо-
протезированию. 

местный бюджет 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Мероприятие 
19 подпрограм-
мы 1

Единовременная адресная материальная помощь 
работникам муниципальных организаций 

местный бюджет 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Мероприятие 
20 подпрограм-
мы 1

Возмещение затрат специализированным органи-
зациям, оказывающим транспортные услуги пасса-
жирских и грузовых перевозок

местный бюджет 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Мероприятие 
21 подпрограм-
мы 1

Возмещение затрат специализированным органи-
зациям, оказывающим транспортные услуги по до-
ставке детей – инвалидов к месту учебы

местный бюджет 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Мероприятие 
22 подпрограм-
мы 1

Мероприятия, связанные с проведением Дека-
ды инвалидов 

местный бюджет 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Мероприятие 
23 подпрограм-
мы 1

Возмещение затрат за приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение отдельных кате-
горий граждан

местный бюджет 2 340 490,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 021 470,00

Мероприятие 
24 подпрограм-
мы 1

Возмещение затрат предприятиям, организаци-
ям за амбулаторное оздоровление в санаториях-
профилакториях отдельных категорий граждан

местный бюджет 97 100,00 97 100,00 97 100,00 291 300,00

Мероприятие 
25 подпрограм-
мы 1

Возмещение затрат транспортным организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям, оказываю-
щим транспортные услуги, за перевозки пассажир-
ским автотранспортным средством (легковым авто-
мобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск 

местный бюджет 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Мероприятие 
26 подпрограм-
мы 1

Единовременная денежная выплата активистам ве-
теранского движения города

местный бюджет 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Мероприятие 
27 подпрограм-
мы 1

Обучение граждан пожилого возраста основам ком-
пьютерной грамотности

местный бюджет 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Мероприятие 
28 подпрограм-
мы 1

Проведение лекций по краеведению и культуре для 
граждан старшего поколения

местный бюджет 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Мероприятие 
29 подпрограм-
мы 1

Возмещение затрат за оздоровление ветеранов в 
группах здоровья

местный бюджет 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Мероприятие 
30 подпрограм-
мы 1

Проведение общегородских социально значи-
мых мероприятий

местный бюджет 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Мероприятие 
31 подпрограм-
мы 1

Поздравление отдельных категорий граждан стар-
шего поколения

местный бюджет 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

Мероприятие 
32 подпрограм-
мы 1

Возмещение расходов на реставрацию памятников 
и могил ветеранов боевых действий, захороненных 
на кладбищах ЗАТО Железногорск

местный бюджет 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Мероприятие 
33 подпрограм-
мы 1

Единовременное материальное вознаграждение 
при присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО 
Железногорск Красноярского края»

местный бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Мероприятие 
34 подпрограм-
мы 1

Ежемесячное материальное вознаграждение По-
четному гражданину ЗАТО Железногорск при до-
стижении пенсионного возраста

местный бюджет 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

Мероприятие 
35 подпрограм-
мы 1

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

местный бюджет 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00

Мероприятие 
36 подпрограм-
мы 1

Ежемесячная денежная компенсация Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск за пользование 
услугами местной телефонной сети

местный бюджет 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Мероприятие 
37 подпрограм-
мы 1

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Желез-
ногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)

местный бюджет 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

Мероприятие 
38 подпрограм-
мы 1

Возмещение затрат за организацию и проведе-
ние похорон Почетного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

местный бюджет 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Мероприятие 
39 подпрограм-
мы 1

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО Железногорск

местный бюджет 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

Мероприятие 
40 подпрограм-
мы 1

Денежная выплата ежемесячного общего объема 
содержания с иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением в 
обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

местный бюджет 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

Мероприятие 
41 подпрограм-
мы 1

Возмещение затрат предприятиям, организациям 
за текущий ремонт жилых помещений граждан, за-
ключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением 
в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

местный бюджет 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Мероприятие 
42 подпрограм-
мы 1

Возмещение затрат специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела за ритуальные 
услуги по захоронению граждан, заключивших с 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск догово-
ры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

местный бюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Подпрограм -
ма 2

Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 32 825 220,00 29 406 620,00 19 604 420,00 81 836 260,00

в том числе:

федеральный бюд-
жет (*)

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

краевой бюджет 23 544 800,00 20 126 200,00 10 324 000,00 53 995 000,00

внебюджетные ис-
точники

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

местный бюджет 9 280 420,00 9 280 420,00 9 280 420,00 27 841 260,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ного пособия на ребенка (в соответствии с Зако-
ном края от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О еже-
месячном пособии на ребенка")

краевой бюджет 7 791 000,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 139 400,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежегодно-
го пособия на ребенка школьного возраста (в со-
ответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае»)

краевой бюджет 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ного пособия семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды (лица, их замещающие) - инва-
лиды (в соответствии с Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

краевой бюджет 1 018 500,00 1 069 500,00 1 069 500,00 3 157 500,00

Мероприятие 
4 подпрограм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежеме-
сячной компенсации расходов по приобретению 
единого социального проездного билета или на 
пополнение социальной карты (в том числе вре-
менной), единой социальной карты Красноярско-
го края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста (в соответствии с Законом 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О соци-
альной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае»)

краевой бюджет 40 300,00 40 300,00 40 300,00 120 900,00

Мероприятие 
5 подпрограм-
мы 2

Обеспечение бесплатного проезда детей до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей и об-
ратно (в соответствии с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года N 11-5393 "О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае"), 
с учетом доставки и пересылки

краевой бюджет 35 300,00 35 300,00 35 300,00 105 900,00

Мероприятие 
6 подпрограм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересылка компен-
сации стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного лечения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»)

краевой бюджет 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Мероприятие 
7 подпрограм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца 
на детей погибших (умерших) военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел (в соответствии 
с Законом края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 
"О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае")

краевой бюджет 24 600,00 25 000,00 25 000,00 74 600,00

Мероприятие 
8 подпрограм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересылка мер соци-
альной поддержки родителям (законным предста-
вителям - опекунам, приемным родителям), со-
вместно проживающему с детьми в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которым временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреж-
дении или предоставлено место в группах крат-
ковременного пребывания дошкольных образова-
тельных учреждений, посредством предоставле-
ния ежемесячных компенсационных выплат (в со-
ответствии с проектом Государственной програм-
мы "Развитие образования Красноярского края на 
2014-2016 годы")

краевой бюджет 13 703 300,00 9 802 200,00 0,00 23 505 500,00

Мероприятие 
9 подпрограм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересылка компен-
сации стоимости проезда к месту проведения ме-
дицинских консультаций, обследования, лечения, 
перинатальной (дородовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка, родоразрешения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 30 июня 2011 
года N 12-6043 "О дополнительных мерах соци-
альной поддержки беременных женщин в Крас-
ноярском крае")

краевой бюджет 29 200,00 32 100,00 32 100,00 93 400,00

Мероприятие 
10 подпрограм-
мы 2

Возмещение затрат транспортным предприятиям 
и организациям, осуществляющим междугородные 
(пригородные) пассажирские перевозки отдельных 
категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

местный бюджет 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

Мероприятие 
11 подпрограм-
мы 2

Возмещение затрат транспортным предприяти-
ям и организациям, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования по маршрутам регулярных перевозок в го-
родском сообщении и на сезонных садоводческих 
маршрутах по льготным тарифам

местный бюджет 3 624 420,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 873 260,00

Мероприятие 
12 подпрограм-
мы 2

Денежная компенсационная выплата в размере 
50 % родительской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования родителям (за-
конным представителям), являющимся работника-
ми муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда ко-
торых осуществляется в диапазоне окладов 1940-
3322 рублей по системе оплаты труда

местный бюджет 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

Мероприятие 
13 подпрограм-
мы 2

Обеспечение детей новогодними подарками местный бюджет 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

Мероприятие 
14 подпрограм-
мы 2

Новогодние мероприятия с вручением подар-
ков детям

местный бюджет 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

Мероприятие 
15 подпрограм-
мы 2

Обеспечение горячим питанием без взимания пла-
ты детей, обучающихся в муниципальных казен-
ных, муниципальных бюджетных, муниципальных 
автономных образовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск

местный бюджет 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

Мероприятие 
16 подпрограм-
мы 2

Проведение социальнозначимых мероприятий по 
торжественным регистрациям рождения детей

местный бюджет 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Подпрограм -
ма 3

Обеспечение социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и

Всего 355 102 300,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 141 291 500,00

коммунальных услуг в том числе:

федеральный бюд-
жет (*)

66 556 700,00 69 150 000,00 69 777 600,00 205 484 300,00

краевой бюджет 279 497 600,00 314 582 800,00 314 582 800,00 908 663 200,00

внебюджетные ис-
точники

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

местный бюджет 9 048 000,00 9 048 000,00 9 048 000,00 27 144 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 3

Предоставление, доставка и пересылка субсидий в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан (в соот-
ветствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 
13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг») 

краевой бюджет 228 370 300,00 257 320 100,00 257 320 100,00 743 010 500,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 3

Предоставление, 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 образо-
вательных учреждений в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) (в со-
ответствии с Законом края от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691«О предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам краевых 
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа)"

краевой бюджет 8 792 300,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 3

Предоставление, доставка и пересылка субсидий 
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов (в соот-
ветствии с Законом края от 17 декабря 2004 года № 
13-2804 «О социальной поддержке населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг») 

краевой бюджет 42 335 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 137 165 400,00

Мероприятие 
4 подпрограм-
мы 3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

федеральный бюд-
жет (*)

66 556 700,00 69 150 000,00 69 777 600,00 205 484 300,00
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Мероприятие 
5 подпрограм-
мы 3

Ежемесячная денежная компенсация части стои-
мости платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений для граждан, проживающих в домах, в ко-
торых размер платы за содержание и ремонт жи-
лых помещений устанавливается Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск

местный бюджет 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Мероприятие 
6 подпрограм-
мы 3

Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры 
пожизненного содержания с иждивением

местный бюджет 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Мероприятие 
7 подпрограм-
мы 3

Ежемесячная денежная компенсация Почетно-
му гражданину ЗАТО Железногорск на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

местный бюджет 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Подпрограм -
ма 4

Повышение качества и доступности социальных 
услуг населению

Всего 36 312 657,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 175 289,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 32 868 900,00 34 605 300,00 34 605 300,00 102 079 500,00

внебюджетные ис-
точники

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

местный бюджет 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

безвозмездные посту-
пления

451 304,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 4

Реализация полномочий по содержанию учрежде-
ний социального обслуживания населения по За-
кону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О 
социальном обслуживании населения»

краевой бюджет 32 868 900,00 34 605 300,00 34 605 300,00 102 079 500,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 4

Социальное обслуживание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и 
временной посторонней помощи и в связи с частич-
ной или полной утратой возможности самостоятель-
но удовлетворять свои жизненные потребности, а 
также отдельных категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации

местный бюджет 2 992 453,000 3 051 668,000 3 051 668,000 9 095 789,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 4

Расходы на реализацию мероприятий проекта 
"Творческая мастерская "

безвозмездные посту-
пления

451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Подпрограм -
ма 5

Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия

Всего 41 878 600,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 712 200,00

в том числе:

федеральный бюд-
жет (*)

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

краевой бюджет 41 551 600,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 731 200,00

внебюджетные ис-
точники

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

местный бюджет 327 000,00 327 000,00 327 000,00 981 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 
1 подпрограм-
мы 5

Осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населения (в соответ-
ствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государственны-
ми полномочиями по организации деятельности 
органов управления системой социальной защи-
ты населения, обеспечивающих решение вопро-
сов социальной поддержки и социального обслу-
живания населения")

краевой бюджет 41 551 600,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 731 200,00

Мероприятие 
2 подпрограм-
мы 5

Создание условий для активного участия граждан 
старшего поколения в общественной жизни

местный бюджет 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

Мероприятие 
3 подпрограм-
мы 5

Информирование населения ЗАТО Железногорск 
об изменениях в пенсионном обеспечении и о ме-
рах социальной поддержки

местный бюджет 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Мероприятие 
4 подпрограм-
мы 5

Изготовление печатной продукции для информи-
рования населения о мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан

местный бюджет 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Руководитель УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ЗНАчеНия цеЛевых пОкАЗАТеЛей НА ДОЛГОСРОчНый пеРиОД

№ 
п/п

Цель, целевые 
показатели

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-
ной фи-
нансовый 
год

Плановый период

Долгосрочный период по годам
п е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 2 4 
год

Цель 1: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению 

1.1. Целевой пока-
затель 1 Удель-
ный вес граж-
дан, получаю-
щих меры со-
циальной под-
держки адрес-
но (с учетом 
доходности), в 
общей числен-
ности граждан, 
имеющих на 
них право

% 29,1 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2 29,2

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

2.1. Целевой пока-
затель 1 Доля 
граждан, полу-
чивших соци-
альные услуги 
в муници паль-
ных учрежде-
ниях социаль-
ного обслужи-
вания населе-
ния, в общем 
числе граждан, 
обратившихся 
за получени-
ем социальных 
услуг в муници-
пальных учреж-
дениях

% 100 99,0 99,1 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

2.2. Целевой пока-
затель 2 Сред-
немесячная но-
минальная на-
численная за-
работная пла-
та работников 
муниципальных 
учреждений со-
циального об-
служивания на-
селения 

руб. 12 953,8 14 812,5 16 531,1 17 141,1 17 141,1 18169,6 19259,7 19259,7 20415,3 20415,3 20415,3 20415,3 20415,3

Цель 3:Полное и своевременное использование средств по представлению дополнительных мер социальной поддержки населению ЗАТО Железногорск

3.1. Целевой пока-
затель 1 Удель-
ный вес граж-
дан, охваченных 
дополнительны-
ми мерами со-
циальной под-
держки и уча-
ствующих в об-
щегородских 
мероприятиях 
программы от 
общей числен-
ности населе-
ния ЗАТО г. Же-
лезногорск

% 33,7 33,8 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9

Руководитель УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 3 к муниципальной программы «Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

пРОГНОЗ СвОДНых пОкАЗАТеЛей мУНиципАЛьНых ЗАДАНий 

Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы краевого и местного бюджетов на оказание (выполнение) муниципаль-
ной услуги (работы), тыс. руб.

Отчетный 
финансо -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год

О ч е -
редной 
финан-
с о в ы й 
год

П е р -
вый год 
плано-
в о г о 
п е р и -
ода

Второй 
год пла-
нового 
периода

Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год 
планового пе-
риода

Второй год 
планового пе-
риода

2012 год 2013 год
2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Наименование услуги и ее со-
держание:

1.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помо-
щи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, 
а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах: а) социального обслуживания на дому; 
б) срочного социального обслуживания; в) социально-консультативной помощи; г) социально-реабилитационных услуг; 2.Социальное 
обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в форме нестационарного социального обслуживания

Показатель объема услуги 
(работы):

количество потребителей, чел. 

Подпрограмма 4. «Повышение 
качества и доступности соци-
альных услуг населению»

17929 17950 17950 17950 17950 26 355 860,00 31 661 990,00 35 861 353,00 37 656 968,00 37 656 968,00

Мероприятие 1.1. Реализация 
полномочий по содержанию 
учреждений социального об-
служивания населения по Зако-
ну края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социальном об-
служивании населения» 

17929 17950 17950 17950 17950 23 795 400,00 28 685 500,00 32 868 900,00 34 605 300,00 34 605 300,00

Мероприятие 1.2. Социальное 
обслуживание граждан пожило-
го возраста и инвалидов, нуж-
дающихся в постоянной и вре-
менной посторонней помощи 
и в связи с частичной или пол-
ной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять 
свои жизненные потребности, 
а также отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации

2560460,00 2976490,00 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00

Руководитель УСЗН
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. Дергачева

Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

пОДпРОГРАммА 1 «СОхРАНеНие кАчеСТвА ЖиЗНи ОТДеЛьНых кАТеГОРий 
ГРАЖДАН, в Т.ч. иНвАЛиДОв, СТепеНи их СОциАЛьНОй ЗАщищеННОСТи»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы»

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»; 
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»; 
Муниципальные учреждения образования;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов.
Задачи подпрограммы:
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инва-
лидам, в соответствии с действующим законодательством;
2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам старше-
го поколения

Целевые индикаторы подпрограммы доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, 87,6 %;
удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях со-
циального обслуживания, от общего числа инвалидов в ЗАТО Железногорск, не менее 5 %;
доля отдельных категорий граждан, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки от числа граждан, со-
стоящих на учете, не менее 23,4 %

Сроки реализации подпрограммы 2014- 2016 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источ-
ники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы – 326 372 440,0 руб.
Всего:
2014 год – 105 783 480,0 руб.;
2015 год – 110 185 080,0 руб.;
2016 год – 110 403 880,0 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета: 
в 2014 году – 2 829 300,0 руб.;
в 2015 году – 2 972 500,0 руб.;
в 2016 году – 3 123 300,0 руб.
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 84 457 100,0 руб.;
2015 год – 88 715 500,0 руб.;
2016 год – 88 783 500,0 руб.
Из средств местного бюджета:
2014 год – 18 497 080,0 руб.;
2015 год – 18 497 080,0 руб.;
2016 год – 18 497 080,0 руб.

Система организации контроля за ис-
полнением подпрограммы 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-
экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется органами финансо-
вого контроля ЗАТО Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной на обеспечение их соци-

альной защищенности в связи с заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовав-
ших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного 
минимума с учетом территориальных особенностей Красноярского края.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и предусматривает осуществление органами местного само-
управления переданных полномочий по предоставлению государственных услуг с их финансовым обеспечением в форме субвенций из регионального фонда ком-
пенсаций краевого бюджета. 

Меры социальной поддержки за счет субвенций регионального фонда компенсаций краевого бюджета предоставляются ветеранам и участникам Великой От-
ечественной войны; гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»; инвалидам; гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию и членам их семей, ветеранам труда; труженикам тыла; реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий; ветеранам труда края; родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих; пенсионерам, не имеющим льготного статуса; 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 за-
коном предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и иным категориям граж-
дан, определенных действующим законодательством.

С целью дополнительной социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудном положении в силу объективных причин, вызванных преклонным возрас-
том, одиночеством, наличием инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих воз-
можности улучшить его собственными силами, на протяжении ряда лет в ЗАТО Железногорск действовали муниципальные целевые программы «Меры социаль-
ной поддержки для отдельных категорий граждан» и «Старшее поколение», финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет собственных средств бюд-
жета ЗАТО Железногорск.

За 2010-2012 годы в рамках муниципальной программы «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан» была оказана материальная помощь в 
связи с трудной жизненной ситуацией 3019 гражданам, проживающим на территории ЗАТО Железногорск, на сумму 11 569, 8 тыс.руб.

В основном граждане обращались по вопросам оказания материальной помощи на:
приобретение дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов или в связи с нуждаемостью в дорогостоящем лечении (проведение дорого-

стоящих операций), которое невозможно осуществить в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям ЗАТО 
Железногорск; 

восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожара; приобретение средств первой необходимости и др.
Кроме того, на территории ЗАТО Железногорск осуществлялись переданные Законами края государственные полномочия по реализации мероприятий краевых 

долгосрочных целевых программ: «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы, «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, направлен-
ные на улучшение социально-экономических условии жизни отдельных категорий граждан, оказание содействия ветеранскому движению в Красноярском крае.

Различными мероприятиями вышеуказанных программ в 2011-2012 годах было охвачено более 3000 отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
ЗАТО Железногорск, в том числе 360 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана единовременная адресная материальная помощь на сумму – 
2 273 тыс.руб.; 339 гражданам из числа одиноко проживающих неработающих пенсионеров, одиноко проживающих супружеских пар, а также семей неработающих 
пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане – материальная помощь на ремонт жилья на сумму – 1 369 тыс.руб.

Выполнение обязательств государства, края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
а также многообразие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой лиц пожилого возраста, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, об-
условливает необходимость реализации мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их со-
циальной защищенности» (далее – подпрограмма) в течение 2014-2016 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути ре-
шения возникшей проблемы, будет ориентировать их на активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою очередь, снизит 
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риск негативных последствий (утрата постоянного места жительства, потеря работы, разрыв семейных отношений и родственных связей, попадание в группу по-
тенциальных нарушителей закона).

Проведение социально-значимых мероприятий поможет ветеранам войны, пожилым гражданам и инвалидам почувствовать заинтересованность общества к 
их жизни и свою значимость.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, в т.ч. инвалидов.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим 

законодательством;
2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и гражданам старшего поколения.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
При реализации подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город 

Железногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, оказа-

нию адресной материальной помощи нуждающимся гражданам;
доля граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, но не реализовавших свое право, для выявления и устранения причин, препятствующих его 

реализации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства федерального, краевого бюджетов на финансирование расходов, связанных с осу-

ществлением переданных Законами края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 21.12.2010 № 11-5518 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погре-
бение и возмещению стоимости услуг по погребению» государственных полномочий по предоставлению государственных услуг и за счет средств бюджета ЗАТО 
Железногорск на реализацию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии со сводной бюджетной росписью.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан, в том числе адресной материальной помощи нуждающимся гражданам в объемах, установленных Законами края и муниципальными правовыми актами ЗАТО 
Железногорск.

Решение задачи 1 «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии 
с действующим законодательством» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной форме.

Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, инвалидам, гражданам, подвергшимся радиационному воздействию и членам их семей, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдель-
ным категориям граждан в денежной форме (мероприятия 1.1. – 1.13) предоставляются в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»; 
Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»;
Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-

тических репрессий»; 
Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4383 «О выплате инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств»;
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового состава 

органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погиб-
ших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»;

Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»; 
Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-

ными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»; 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края от-

дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»; 
Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края го-

сударственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной поддержке»;

Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию, и членов их семей»; 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п «О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам»; 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты социального пособия на погребение 

умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смер-
ти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализирован-
ным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности»; 

постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категори-
ям граждан».

Мероприятие 1.12 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, проживающим на территории Красноярского края, с учетом расходов на доставку и пересылку осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в соответствии с механизмом, установленным Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения Краснояр-
ского края на 2014-2016 годы».

Мероприятие 1.14 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории Красно-
ярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по со-
ответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовре-
менной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионно-
го возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа указанных граждан; семьям, 
состоящим из указанных граждан, не имеющих в своем составе трудоспособных членов семьи, с учетом расходов на доставку осуществляется УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в соответствии с механизмом, установленным Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной под-
держки населения Красноярского края на 2014-2016 годы».

На решение задачи 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» источником финансового обеспечения яв-
ляются средства местного бюджета в следующих порядках:

1. По возмещению Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического 
агентства» (далее - ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России) расходов за стационарное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации:

Право на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям имеют отдельные категории граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации или в социально опасном положении, из числа:

лиц пожилого возраста;
инвалидов и лиц, нуждающихся в медицинском освидетельствовании для установления группы инвалидности;
лиц без определенного места жительства и занятий;
несовершеннолетних детей в возрасте 4-х лет и старше.
Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении (далее – отдельные категории граждан), направляются на стацио-

нарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показаниям с целью оформления медицинских документов для решения вопроса о заселении 
в краевые стационарные учреждения социального обслуживания, установления группы инвалидности, решения вопроса дальнейшего места пребывания.

Выдачу отдельным категориям граждан направлений на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России осуществляет УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает направление на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России отдельным категориям граж-
дан на основании следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
заявления с указанием причины госпитализации;
ходатайства отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющего функции опеки и попечительства на территории ЗАТО 

Железногорск в отношении несовершеннолетних детей в возрасте 4-х лет и старше.
При невозможности предоставления гражданами паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), страхового свидетельства государственного пен-

сионного страхования, страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан, УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает направление на 
стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России на основании акта обследования материально-бытовых условий, акта оперативного дежурного Меж-
муниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск.

Содействие гражданам в сборе необходимых документов, восстановлении утраченных документов и проведении обследования материально-бытовых условий 
оказывает Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - МБУ «ЦСО») на основании 
личного заявления гражданина; в отношении несовершеннолетних детей в возрасте 4-х лет и старше Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной по-
мощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД») на основании заявления одного из родителей (законного представителя).

Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, помещаются на стационарное обслуживание в ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России по социальным показа-
ниям на основании направления УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходы за стационарное обслуживание по социальным показаниям граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, на основании муниципального контракта (договора), заключенного в соответ-
ствии с действующим законодательством, выставленных счетов-фактур, реестров с указанием фамилии, имени, отчества граждан, периода их госпитализации.

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание по социальным показаниям граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации или в социально опасном положении, осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан.

2. По оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан:
Оказание адресной социальной помощи осуществляется отдельным категориям граждан, имеющих регистрацию на территории ЗАТО Железногорск, при на-

личии трудной жизненной ситуации, с учетом нуждаемости, среднедушевого дохода обратившихся граждан, величины прожиточного минимума, установленной в 
Красноярском крае в расчете на душу населения по третьей группе территорий края, а также лицам без определенного места жительства (далее – отдельные ка-
тегории граждан).

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в виде денежных вы-
плат на основании заявлений граждан об оказании адресной социальной помощи и решения Комиссии об оказании адресной социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан, состав которой утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комиссия).

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
для неработающих - трудовые книжки; 
справки о доходах совместно проживающих членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения (кроме одиноко проживающих граждан в домах 

с печным отоплением, состоящих на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и получающих меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным 
категориям граждан на приобретение и доставку твердого топлива);

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации, необходимость оказания адресной социальной помощи (при наличии);
документ, подтверждающий регистрацию на территории ЗАТО Железногорск (кроме лиц без определенного места жительства).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи, страховое свидетельство государственного пенси-

онного страхования.
Для реализации права на получение адресной социальной помощи отдельные категории граждан обращаются с заявлением в МБУ «ЦСО» (семьи с детьми в 

МКУ «ЦСПСиД») с предъявлением паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, за содействием в сборе документов и в проведении обследова-
ния материально-бытовых условий заявителя.

Комиссия принимает решение по каждому заявлению об оказании адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, с учетом нуждаемости, нали-
чия трудной жизненной ситуации, среднедушевого дохода, величины прожиточного минимума, установленной в Красноярском крае в расчете на душу населения по 
третьей группе территорий края (для одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров, в расчет принимается величина прожиточного ми-
нимума для пенсионеров); без учета доходов и обследования материально-бытовых условий при обращении за адресной социальной помощью на дополнительное 
приобретение твердого топлива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплением, состоящим на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и получающим меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на приобретение и доставку твердого топлива.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам оказывается в размере, не превышающем 10 000 рублей. В отдельных случаях, исходя из сложности жиз-
ненной ситуации, Комиссия принимает решение о выделении адресной социальной помощи обратившимся гражданам в размере, превышающем 10 000 рублей. 

Комиссия принимает решение о предоставлении адресной социальной помощи либо мотивированное решение об отказе в ее предоставлении в течение 30 
календарных дней со дня получения заявления. 

Основанием для принятия решения об отказе в оказании адресной социальной помощи является:
а) отсутствие права на получение адресной социальной помощи на момент принятия решения;
б) предъявление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения.
Адресная социальная помощь на дополнительное приобретение твердого топлива одиноко проживающим гражданам в домах с печным отоплением, состоящим 

на учете в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск и получающим меры социальной поддержки в виде субсидий отдельным категориям граждан на приобре-
тение и доставку твердого топлива, предоставляется в размере 1 500 рублей, для проживающих в деревне Шивера – 1 750 рублей.

Расчет среднедушевого дохода производится, исходя из суммы доходов всех проживающих и ведущих совместное хозяйство членов семьи или одиноко про-
живающего гражданина, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании адресной социальной помощи. Для одино-

ко проживающих граждан пожилого возраста (пенсионеров) и семей граждан пожилого возраста, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане, в рас-
чет принимается величина прожиточного минимума, установленная для пенсионеров третьей группы территорий края.

Адресная социальная помощь обратившимся гражданам выдается в виде денежных выплат в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основа-
нии приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, принятого в соответствии с решением Комиссии, при предъявлении паспорта или дру-
гого документа, удостоверяющего личность, либо другим лицам на основании доверенности, оформленной в установленном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо под отчет специалисту УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск для последующей ее передачи получателю адрес-
ной социальной помощи.

Выдача адресной социальной помощи обратившимся гражданам производится в текущем финансовом году и на следующий год не переносится.
Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
3. По адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение: 
Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (далее – работники муни-

ципальных организаций), на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение предоставляется в целях обеспечения социальных гарантий органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО г.Железногорск, Территориальной профсоюзной орга-
низацией и Территориальным объединением работодателей по регулированию социально-трудовых отношений, заключенным на соответствующий период.

Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение оказывается при 
обращении граждан в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с письменным заявлением на приобретение путевки (курсовки) на санаторно-курортное лече-
ние, в том числе «Мать и дитя», в организациях, оказывающих услуги по санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Российской Федера-
ции, республики Абхазия, один раз в три года, в размере 70 % от стоимости:

путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, но не более 20 000 рублей;
путевки на санаторно-курортное лечение «Мать и дитя», но не более 30 000 рублей.
К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы;
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железно-

горск, согласованное с председателем Территориальной профсоюзной организации или его заместителем.
В решении Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железно-

горск, указывается размер адресной социальной помощи на приобретение санаторно-курортной путевки (курсовки), в том числе «Мать и дитя», в организациях, ока-
зывающих услуги по санаторно-курортному оздоровлению, расположенных на территории Российской Федерации, республики Абхазия, исходя из ее стоимости.

Работники муниципальной организации представляют в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию муниципальной организации счет или До-
говор на оказание услуг, где указана стоимость путевки (курсовки) на санаторно-курортное лечение, в том числе «Мать и дитя».

Работники муниципальной организации, которым оказана адресная социальная помощь на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение, 
в том числе «Мать и дитя», обязаны возвратить в Комиссию (уполномоченному) по социальному страхованию муниципальной организации отрывной талон к путев-
ке (курсовке) на санаторно-курортное лечение, в том числе «Мать и дитя».

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск:
ведет учет отрывных талонов к санаторно-курортным путевкам (курсовкам), в том числе «Мать и дитя»;
ежемесячно, в течение первых пяти рабочих дней, представляет в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск список работников муниципальной организа-

ции, получивших санаторно-курортное лечение, за подписью председателя Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организа-
ции, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, с приложением отрывных талонов к путевкам (курсовкам) на санаторно-курортное лечение, в 
том числе «Мать и дитя».

Адресная социальная помощь работникам муниципальных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение осуществляется 
в виде денежных выплат за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан. Денежные выплаты получателям мер социальной поддержки выдаются в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании приказа руководите-
ля УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основании 
доверенности, оформленной в установленном порядке. Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.

4. По денежной выплате работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию: 
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию предоставляется в целях обеспечения социаль-

ных гарантий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО г.Железногорск, Территори-
альной профсоюзной организацией и Территориальным объединением работодателей по регулированию социально-трудовых отношений, заключенным на соот-
ветствующий период.

Предоставление денежной выплаты работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию осуществляется один раз в три 
года в размере 50 % от стоимости оказанных услуг, но не более 10 000 рублей.

Работники муниципальных организаций обращаются в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с письменным заявлением.
К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
справка с места работы;
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железно-

горск;
документы, подтверждающие оплату услуг по зубопротезированию (заказ-наряд, кассовый чек, счет-квитанция и т.п.).
Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расходов по зубопротезированию осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО 

Железногорск, направляемых на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Денежные выплаты получателям мер социальной под-
держки выдаются в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, при предъ-
явлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо другому лицу на основании доверенности, оформленной в установленном порядке. Дан-
ное мероприятие является публично-нормативным обязательством.

 5. По единовременной адресной материальной помощи работникам муниципальных организаций:
Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций предоставляется в целях обеспечения социальных гарантий органов 

местного самоуправления ЗАТО Железногорск в соответствии с Соглашением между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, Территориальной профсоюзной ор-
ганизацией и Территориальным объединением работодателей по регулированию социально-трудовых отношений, заключенным на соответствующий период.

Единовременная адресная материальная помощь оказывается в размере 6 000 рублей:
работникам муниципальных организаций при выходе на пенсию по старости с увольнением, проработавшим в них последние 10 лет перед выходом на пенсию: 

мужчинам, достигшим возраста 60 лет, женщинам, достигшим возраста 55 лет; 
в случае смерти работника муниципальной организации;
в случае смерти пенсионера, ушедшего на пенсию по старости (инвалидности) из муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета 

ЗАТО Железногорск.
Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти работника муниципальной организации оказывается одному из супругов либо другому род-

ственнику, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить его погребение.
Единовременная адресная материальная помощь в случае смерти пенсионера, ушедшего на пенсию по старости (инвалидности) из муниципальной организа-

ции, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, оказывается одному из супругов либо другому родственнику, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить его погребение.

Работники муниципальных организаций и члены их семей, при наличии права на меры социальной поддержки, обращаются в УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск с письменным заявлением.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
трудовая книжка для неработающих граждан (для единовременной адресной материальной помощи при выходе на пенсию по старости с увольнением из му-

ниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск);
решение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железно-

горск;
свидетельство о смерти гражданина (для оказания единовременной адресной материальной помощи в случае смерти работника или пенсионера, ушедшего на 

пенсию по старости (инвалидности) из муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск);
трудовая книжка умершего гражданина (для оказания единовременной адресной материальной помощи в случае смерти работника или пенсионера, ушедшего 

на пенсию по старости (инвалидности) из муниципальной организации, финансируемой за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Единовременная адресная материальная помощь работникам муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и 

членам их семей осуществляется в виде денежных выплат за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан. Денежные выплаты получателям мер социальной поддержки выдаются в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск 
на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, 
либо другому лицу на основании доверенности, оформленной в установленном порядке. Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.

6. По возмещению затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок:
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок, осуществляется за счет 

средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Финансовое обеспечение МБУ «ЦСО» по возмещению затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузо-

вых перевозок, осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

Председатели местных общественных организаций инвалидов, заключившие с УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Соглашения о сотрудничестве на 
выполнение социально значимых услуг, предъявляют заявки на оказание транспортных услуг пассажирских и грузовых перевозок руководителю МБУ «ЦСО».

МБУ «ЦСО» возмещает затраты специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок общественным 
организациям инвалидов, грузовых перевозок для доставки технических средств реабилитации инвалидов, на основании гражданско-правовых договоров (контрак-
тов), в соответствии с действующим законодательством.

Транспортные услуги общественным организациям инвалидов предоставляются для участия в коллективных экскурсиях, а также в период проведения общего-
родских и краевых общественно-значимых мероприятий, предусматривающих участие представителей общественных организаций инвалидов.

7. По возмещению затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке детей – инвалидов к месту учебы:
Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке детей - инвалидов к месту учебы и обратно, осущест-

вляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств - МКУ «ЦСПСиД».
МКУ «ЦСПСиД» возмещает затраты специализированным организациям, оказывающим транспортные услуги по доставке детей-инвалидов к месту учебы и об-

ратно, на основании гражданско-правовых договоров (контрактов), в соответствии с действующим законодательством.
8. По мероприятию, связанному с проведением Декады инвалидов:
Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, осуществляются на территории ЗАТО Железногорск на основании Плана 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов, утвержденного постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с утвержденной Сметой на проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры, Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - 
МАУ «КОСС»), УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «ЦСПСиД» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных учреждений культуры на проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международно-
му дню инвалидов, осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры») в виде субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и услови-
ях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» на проведение спортивных мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов, осущест-
вляет Администрация ЗАТО г. Железногорск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Планом по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Междуна-
родному Дню инвалидов, утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержденной Сметой на проведение мероприятий, посвященных 
Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, осуществляет единовременные денежные выплаты активистам общественных организаций инвалидов, за-
ключивших с УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск Соглашения о сотрудничестве на выполнение социально значимых услуг.

Активистами общественных организаций инвалидов считаются председатели и члены местных общественных организаций инвалидов, осуществляющие 
общественно-полезную деятельность, связанную с оказанием помощи и поддержки инвалидам.

Единовременная денежная выплата активистам местных общественных организаций инвалидов осуществляется в соответствии с решениями Президиумов (Прав-
лений) местных общественных организаций инвалидов, на основании приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, путем выдачи наличных 
денежных средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, является публичным нормативным обязательством.

Проведение мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов, в соответствии с Планом по подготовке и проведению меро-
приятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному Дню инвалидов, утвержденным Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержден-
ной Сметой на проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов и Международному дню инвалидов, осуществляет МКУ «ЦСПСиД». 

Главный распорядитель бюджетных средств - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Получатель бюджетных средств - МКУ «ЦСПСиД».
9. По возмещению затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан:
Право на санаторно-курортное лечение в санаториях-профилакториях имеют следующие категории граждан:
вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны;
труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
граждане, имеющие звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск».
Выдача путевок на санаторно-курортное лечение (по медицинским показаниям) в санаториях-профилакториях вдовам погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда края, гражданам, имеющим звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», осуществля-
ется УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск (по согласованию с Местной городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (далее - ГСВВиТ), без учета доходов граждан, при предоставлении следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России;
удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
удостоверения «Первопроходец ЗАТО Железногорск» (для граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск») и его копии;
трудовой книжки.
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Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю. Трудовая книжка после внесения в заявление сведений об увольнении (номер 
приказа и дата увольнения) возвращается заявителю.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение граждан на основании муниципаль-
ных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с действующим законодательством.

10. По возмещению затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан:
Право на амбулаторное оздоровление в санаториях-профилакториях в объеме не более 3-х медицинских процедур на одного получателя мер социальной под-

держки имеют следующие категории граждан:
труженики тыла;
ветераны труда;
ветераны труда края;
неработающие пенсионеры.
Выдача направлений на амбулаторное оздоровление (по медицинским показаниям) в санаториях-профилакториях труженикам тыла, ветеранам труда, ветера-

нам труда края, неработающим пенсионерам в объеме не более 3-х медицинских процедур на одного получателя мер социальной поддержки, осуществляется УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (по согласованию с ГСВВиТ), без учета доходов граждан, при предоставлении следующих документов:

паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, и его копии;
заявления на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск;
справки для получения путевки, выданной участковым терапевтом ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России;
удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его копии;
трудовой книжки.
Подлинники документов после сличения с их копиями возвращаются заявителю. Трудовая книжка после внесения в заявление сведений об увольнении (номер 

приказа и дата увольнения) возвращается заявителю.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает затраты предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление отдельных категорий граждан 

в объеме не более 3-х медицинских процедур на одного получателя мер социальной поддержки, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, на основании му-
ниципального контракта (договора), заключенного с организациями, оказывающими услуги по санаторно-курортному лечению, в соответствии с действующим за-
конодательством.

11. По возмещению затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажир-
ским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по ЗАТО Железногорск, Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов Местного отделе-
ния ЗАТО Железногорск регионального отделения по Красноярскому краю Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (далее - МО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск):

Возмещение затрат транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим транспортные услуги, за перевозки пассажирским авто-
транспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по ЗАТО Железногорск и Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов МО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск осуществляется УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск. 

Для осуществления перевозок легковым автомобилем по Красноярскому краю председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель (заместитель 
председателя) МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск получают в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск талоны на осуществление перевоз-
ки легковым автомобилем по Красноярскому краю (далее – талоны) и предъявляют их транспортной организации, индивидуальному предпринимателю, оказываю-
щим транспортные услуги, и с которыми УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск заключило муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действу-
ющим законодательством (далее – Перевозчик).

Перевозчик на основании талона осуществляет перевозку легковым автомобилем по Красноярскому краю членов ГСВВиТ, членов МО «Союз пенсионеров Рос-
сии» ЗАТО Железногорск.

После окончания поездки водитель Перевозчика выдает представителю ГСВВиТ, представителю МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск квитанцию 
за оказанные транспортные услуги с указанием в ней даты, стоимости поездки, наименования Перевозчика, марки и номера легкового автомобиля.

Уполномоченные лица ГСВВиТ и МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ведут учет выданных талонов и полученных квитанций Перевозчика.
Уполномоченные лица ГСВВиТ и МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляют в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск квитанции Перевозчика. 
Для осуществления перевозок членов ветеранских общественных организаций автобусом председатель (заместитель председателя) ГСВВиТ, председатель 

(заместитель председателя) МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск предъявляют руководителю УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск заявки 
на приобретение проездных билетов для осуществления поездок по территории ЗАТО Железногорск и заявки на осуществление перевозок автобусом по Красно-
ярскому краю для участия в коллективных экскурсиях, а также в период проведения общегородских и краевых общественно-значимых мероприятий, предусматри-
вающих активное участие в общественной жизни членов ГСВВиТ и МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск для осуществления бесплатных перевозок членов общественных организаций ветеранов общественным транс-
портом, приобретает проездные билеты на основании заявок председателей (заместителей председателей) ГСВВиТ и МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Же-
лезногорск, на основании муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с действующим законодательством.

Председатели (заместители председателей) ГСВВиТ и МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск ежемесячно получают проездные билеты в УСЗН 
Администрации ЗАТО г.Железногорск и предоставляют отчет по их использованию до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно возмещает затраты транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
транспортные услуги, за перевозки пассажирским автотранспортным средством (легковым автомобилем, автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов 
МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск, на основании муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с действующим законодательством.

12. По единовременной денежной выплате активистам ветеранского движения города:
Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения производится за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Активистами ветеранского движения города считаются: председатели и члены местных общественных организаций ветеранов, входящих в состав ГСВВиТ, осу-

ществляющие общественно-полезную деятельность, связанную с оказанием помощи и поддержки граждан пожилого возраста на предприятиях, учреждениях, ор-
ганизациях и по месту жительства.

Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения осуществляется на основании решения президиума ГСВВиТ, приказа руководителя 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, путем выдачи наличных денежных средств через кассу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск. Данное меро-
приятие является публично-нормативным обязательством.

13. По обучению граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности.
Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск. 
Учебные группы граждан пожилого возраста формируются по заявкам местных общественных организаций ветеранов, пенсионеров. Обучение граждан пожи-

лого возраста основам компьютерной грамотности осуществляется по специально разработанным и утвержденным учебным программам с использованием соот-
ветствующих геронтологических методик обучения в объеме не менее 25 часов.

Главный распорядитель бюджетных средств – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования»), полу-
чатель бюджетных средств – муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в системе дополнительного педагогического образования».

14. По проведению лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения:
Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музейно-

выставочный центр» (далее - МБУК МВЦ), Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная городская библиотека им. М.Горького» (далее - МБУК 
ЦГБ им. М.Горького) в соответствии с утвержденным ГСВВиТ графиком за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск. 

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ЦГБ им. М.Горького по проведению лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения осущест-
вляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг. 

15. По возмещению затрат за оздоровление ветеранов в группах здоровья:
Возмещение затрат
за оздоровление ветеранов в группах здоровья осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск. Группы здоровья ветеранов формируются ГСВВиТ. 

Посещения физкультурно-оздоровительных занятий группами здоровья ветеранов осуществляются 2 раза в неделю (будние дни) в период с января по май и с сен-
тября по декабрь в спортивном зале спортивного комплекса «Радуга» МАУ «КОСС» по графику, согласованному с ГСВВиТ.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно возмещает затраты МАУ «КОСС» за оздоровление ветеранов в группах здоровья на основании дого-
вора, счетов-фактур, списков ветеранов, посещающих группы здоровья, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на финансирование мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан.

16. По проведению общегородских социально-значимых мероприятий: 
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей осуществляются на основании утвержденных постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Планов по подготовке и про-
ведению мероприятий. Планы согласовываются с ГСВВиТ. 

Проведение мероприятия, посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, осуществляется на основании утверж-
денного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и согласованного с Общественной организацией «Ветеранов войны в Афганистане г. Железногор-
ска» (далее - ООВВА) Плана по подготовке и проведению мероприятий.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников фа-
шистских концлагерей, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, проводятся МБУК МВЦ, МАУ «КОСС», УСЗН Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры» (далее - МБУК ДК), МБУК ЦГБ им. М.Горького, Муниципальным 
бюджетным учреждением культуры Центральная городская детская библиотека им.А.П.Гайдара (далее – МБУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара), Муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Центр досуга» (далее - МБУК ЦД), Муниципальным бюджетным учреждением культуры Дом культуры «Старт» (далее - МБУК ДК «Старт»), 
Муниципальным автономным учреждением культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова» (далее - МАУК «ПКиО»), в соответствии с утвержденными Сметами 
расходов по подготовке и проведению мероприятий. Сметы согласовываются с ГСВВиТ. Смета расходов по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, согласовывается с ООВВА.

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. М.Горького, МБУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО» по прове-
дению мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей, Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде 
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения 
о порядке и условиях ее предоставления.

Финансовое обеспечение МАУ «КОСС» по проведению мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании 
Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

17. По поздравлению отдельных категорий граждан старшего поколения:
Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
Поздравление юбиляров старшего поколения: ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, 

руководителей местных общественных организаций (объединений) ветеранов, граждан, имеющих звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск», при достижении 
ими возраста 80, 85, 90 лет и старше, производится муниципальными бюджетными учреждениями культуры по спискам ГСВВиТ.

Поздравление участников и вдов погибших (умерших) участников битв под Москвой, Сталинградом, Курском, участников Берлинского сражения, жителей блокад-
ного Ленинграда осуществляется МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. М.Горького, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО», в соответствии с утвержденными заме-
стителем Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам планами мероприятий, согласованными с ГСВВиТ и МКУ «Управление культуры».

Финансовое обеспечение МБУК МВЦ, МБУК ДК, МБУК ЦГБ им. М.Горького, МБУК ЦД, МБУК ДК «Старт», МАУК «ПКиО» по поздравлению отдельных категорий 
граждан старшего поколения осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг.

18. По возмещению расходов на реставрацию памятников и могил ветеранов боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск:
Реставрация памятников и могил ветеранов боевых действий осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
ООВВА подает на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ходатайство о реставрации памятников и могил ветеранов боевых действий, 

самостоятельно определяет подрядчика для выполнения необходимых работ по реставрации памятников и могил ветеранов боевых действий.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск возмещает расходы ООВВА по реставрации памятников и могил ветеранов боевых действий на основании приказа 

руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, из кассы УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, при предоставлении следующих документов:
ходатайства ООВВА;
заявления о возмещении затрат на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск;
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
дефектной ведомости с указанием перечня работ;
товарного и кассового чеков об оплате услуг реставрации;
акта приемки выполненных работ, подписанного председателем ООВВА.
19. По предоставлению мер социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края:
Меры социальной поддержки Почетным гражданам ЗАТО Железногорск Красноярского края:
«Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
«Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста»;
«Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения»;
«Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за пользование услугами местной телефонной сети»;
«Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железногорск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет и более)»;
«Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск» 
предоставляются в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «Об утверждении Положения «О Почетном 

гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края». 
20. По предоставлению мер социальной поддержки гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск:
Мера социальной поддержки гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск» предоставляется в соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»; решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.09.2008 
№ 47-318Р «Об утверждении Положения «О порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы ЗАТО Железногорск».

21. По предоставлению мер социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность:

Меры социальной поддержки гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность:

«Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»; 

«Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;

«Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых помещений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск до-
говоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»

предоставляются в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении «Порядка осуществления по-
жизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в формах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и 

отчетности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприятий подпрограммы: 
а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эф-

фективности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.
Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в 

сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая 
целевое использование финансовых средств, а также за достижение значений показателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения меро-
приятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполнителями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства государства, края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддерж-

ке отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и обратившихся за её получением;
создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности.
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе достижений целевого показателя.
Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета и средств бюд-

жета ЗАТО Железногорск, достижимости поставленных целей подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы требует поэтапного повышения аналитичности ее финансовой структуры и возможного перераспределения финансо-

вых потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на достижения показателей подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Источниками финансирования подпрограммы являются субвенции из средств краевого бюджета, средства федерального бюджета и средств местного бюдже-

та. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 349 403,98 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 105 783 480,0 руб., в т.ч. субвенции – 87 286 400,0 руб.;
в 2015 году – 110 185 080,0 руб., в т.ч. субвенции – 91 688 000,0 руб.;
в 2016 году - 110 403 880,0 руб., в т.ч. субвенции – 91 906 800,0 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов края мероприя-

тий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Сохранение каче-
ства жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. ин-

валидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках Муниципальной програм-

мы «Развитие системы социальной поддержки на-
селения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Целевые индикаторы подпроГраммы 1 «Сохранение качеСтва жизни 
отдельных катеГорий Граждан, в т.ч. инвалидов, Степени их СоЦиальной 

защищенноСти»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник информации Отчетный 
финансо-
в ы й  г о д 
(2012 год)

Т е к у щ и й 
финансовый 
год  (2013 
год)

Очередной 
финансовый 
г о д  ( 2 0 1 4 
год)

Первый год 
планового пе-
риода (2015 
год)

Второй год 
планового пе-
риода (2016 
год)

Цель: 1. Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов

1 Доля граждан, получающих ре-
гулярные денежные выплаты, 
от числа граждан, имеющих на 
них право

% отчет о расходовании субвенций и 
субсидий, выделяемых из фонда ком-
пенсации по законодательству РФ и 
Красноярского края, отчетные дан-
ные программы АСУ БП

87,6 87,6 87,6 87,6 87,6

2 Удельный вес инвалидов, реали-
зовавших индивидуальные про-
граммы реабилитации в муни-
ципальных учреждениях соци-
ального обслуживания, от обще-
го числа инвалидов в ЗАТО Же-
лезногорск

% ведомственная отчетность 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1

3 Доля отдельных категорий граж-
дан, охваченных дополнитель-
ными мерами социальной под-
держки от числа граждан, состо-
ящих на учете

% отчет о расходовании бюджных 
средств

23,4 23,4 23,4 23,4 23,4

руководитель УСзн администрации 
зато г. железногорск л.а.дерГачева

Приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. ин-
валидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы «Раз-

витие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

перечень мероприятий подпроГраммы 1 «Сохранение качеСтва жизни 
отдельных катеГорий Граждан, в т.ч. инвалидов, Степени их СоЦиальной 

защищенноСти»

Наименование 
программы, подпро-
граммы

ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы Ожидаемый ре-

зультат от реа-
лизации подпро-
граммного меро-
приятия (в нату-
ральном выраже-
нии), количество 
получателей

(руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового
периода Итого на 

период
2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обяза-
тельств государства, 
края и ЗАТО Железно-
горск по социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан, 
в т. ч. инвалидов

000 0000 0310000 000 105 783 480,00 110 185 080,00 110 403 880,00 326 372 440,00

Задача 1.
Своевременное и адрес-
ное предоставление мер 
социальной поддерж-
ки отдельным категори-
ям граждан, в т.ч. инва-
лидам, в соответствии с 
действующим законода-
тельством

000 0000 0310000 000 87 286 400,00 91 688 000,00 91 906 800,00 270 881 200,00

1.1 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
месячных денежных вы-
плат ветеранам труда и 
труженикам тыла (в соот-
ветствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2703 «О мерах со-
циальной поддержки ве-
теранов»)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310211 000 58 427 200,00 61 387 500,00 61 387 500,00 181 202 200,00 13500 человека - 
ежегодно

313 57 827 200,00 60 787 500,00 60 787 500,00 179 402 200,00

321 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

1.2 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
месячных денежных вы-
плат ветеранам труда 
края, пенсионерам, роди-
телям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являю-
щимся получателями пен-
сии по государственно-
му пенсионному обеспе-
чению (в соответствии с 
Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 
«О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310212 000 18 823 300,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 393 900,00 в 2014 году - 
7800 человек
в 2015 году - 
8200 человек
в 2016 году - 
8600 человек

313 18 623 300,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 793 900,00

321 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

1.3 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
месячной денежной вы-
платы реабилитирован-
ным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими 
от политических репрес-
сий (в соответствии с За-
коном края от 10 декабря 
2004 года № 12-2711 «О 
мерах социальной под-
держки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от полити-
ческих репрессий»)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310181 000 1 167 800,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 621 600,00 259 человек - 
ежегодно

313 1 147 800,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 561 600,00

321 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00
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1.4 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
месячной денежной вы-
платы членам семей во-
еннослужащих, лиц ря-
дового и начальствую-
щего состава органов 
внутренних дел, Госу-
дарственной противо-
пожарной службы, ор-
ганов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-
исполнительной систе-
мы, других федеральных 
органов исполнительной 
власти, в которых зако-
ном предусмотрена во-
енная служба, погибших 
(умерших) при исполне-
нии обязанностей воен-
ной службы (служебных 
обязанностей) (в соот-
ветствии с Законом края 
от 20 декабря 2007 года 
№ 4-1068 "О дополни-
тельных мерах социаль-
ной поддержки членов 
семей военнослужащих, 
лиц рядового и началь-
ствующего состава ор-
ганов внутренних дел, 
Государственной про-
тивопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-
исполнительной систе-
мы, других федеральных 
органов исполнительной 
власти, в которых зако-
ном предусмотрена во-
енная служба, погибших 
(умерших) при исполне-
нии обязанностей воен-
ной службы (служебных 
обязанностей)"

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310221 000 232 200,00 243 800,00 243 800,00 719 800,00 11 человек - еже-
годно

313 231 200,00 242 800,00 242 800,00 716 800,00

321 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1.5 Предоставление, до-
ставка и пересылка со-
циального пособия на 
погребение (в соответ-
ствии с Законом края от 
7 февраля 2008 года № 
4-1275 «О выплате со-
циального пособия на 
погребение и возмеще-
нии стоимости услуг по 
погребению»)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00 205 человек - 
ежегодно

1.6 Возмещение специ-
ализированным служ-
бам по вопросам похо-
ронного дела стоимости 
услуг по погребению (в 
соответствии с Законом 
края от 7 февраля 2008 
года № 4-1275 «О выпла-
те социального пособия 
на погребение и возме-
щении стоимости услуг 
по погребению»)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310392 313 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00 10 человека - 
ежегодно

1.7 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
годной денежной выпла-
ты отдельным категори-
ям граждан, подверг-
шихся радиационному 
воздействию (в соответ-
ствии с Законом края 
от 10 ноября 2011 года 
№ 13-6418 «О дополни-
тельных мерах социаль-
ной поддержки граждан, 
подвергшихся радиаци-
онному воздействию, и 
членов их семей»)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00 41 человека - 
ежегодно

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

321 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.8 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
месячной денежной вы-
платы членам семей от-
дельных категорий граж-
дан, подвергшихся ради-
ационному воздействию 
(в соответствии с Зако-
ном края от 10 ноября 
2011 года № 13-6418 «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
граждан, подвергших-
ся радиационному воз-
действию, и членов их 
семей»)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00 84 человек - еже-
годно

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

321 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.9 Обеспечение мер со-
циальной поддержки для 
лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор 
СССР», «Почетный до-
нор России»

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0315220 313 2 809 300,00 2 952 500,00 3 103 300,00 8 865 100,00 240 человек - 
ежегодно

1.10 Предоставление, 
доставка и пересыл-
ка компенсации расхо-
дов на проезд инвали-
дам (в том числе детям-
инвалидам) к месту про-
ведения обследования, 
медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и 
обратно (в соответствии 
с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-
2707«О социальной под-
держке инвалидов»)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310286 313 662 500,00 695 700,00 695 700,00 2 053 900,00 40 человек - еже-
годно

1.11 Предоставление, 
доставка и пересылка 
ежемесячных денежных 
выплат родителям и за-
конным представителям 
детей-инвалидов, осу-
ществляющих их воспи-
тание и обучение на дому 
(в соответствии с Зако-
ном края от 10 декабря 
2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке 
инвалидов»)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310288 000 1 004 500,00 1 054 900,00 1 054 900,00 3 114 300,00 74 человек - еже-
годно

313 994 500,00 1 044 900,00 1 044 900,00 3 084 300,00

321 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.12 Предоставление 
единовременной адрес-
ной материальной помо-
щи обратившимся граж-
данам, находящимся в 
трудной жизненной си-
туации

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0312696 313 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00 230 человек - 
ежегодно

1.13 Выплаты инвали-
дам компенсационных 
страховых премий по 
договорам обязательно-
го страхования граждан-
ской ответственности 
владельцев транспорт-
ных средств

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 30 человек - еже-
годно

1.14 Предоставление, 
доставка и пересылка 
единовременной адрес-
ной материальной по-
мощи на ремонт жило-
го помещения прожи-
вающим на территории 
Красноярского края и 
имеющим доход (сред-
недушевой доход се-
мьи) ниже полутора-
кратной величины про-
житочного минимума, 
установленной для пен-
сионеров по соответ-
ствующей группе тер-
риторий Красноярско-
го края за 3 последних 
календарных месяца, 
предшествующих ме-
сяцу подачи заявления 
об оказании единовре-
менной адресной ма-
териальной помощи на 
ремонт жилого поме-
щения, обратившимся: 
одиноко проживающим 
неработающим гражда-
нам, достигшим пенси-
онного возраста (жен-
щины 55 лет, мужчины 
60 лет), и инвалидам I и 
II групп, а также одино-
ко проживающим супру-
жеским парам из чис-
ла, указанных граждан; 
семьям, состоящим из 
указанных граждан, не 
имеющих в своём со-
ставе трудоспособных 
членов семьи

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0312699 313 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00 65 человек - еже-
годно

Задача 2
Предоставление допол-
нительных мер социаль-
ной поддержки отдель-
ным категориям граж-
дан и граждан старшего 
поколения

000 0000 0310000 000 18 497 080,00 18 497 080,00 18 497 080,00 55 491 240,00

2.1 Возмещение ФГБУЗ 
КБ № 51 ФМБА России 
расходов за стационар-
ное обслуживание граж-
дан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310015 321 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00 20 человек - еже-
годно

2.2 Оказание адресной 
социальной помощи от-
дельным категориям 
граждан

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310016 313 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00 1000 человек - 
ежегодно

2.3 Адресная социаль-
ная помощь работникам 
муниципальных органи-
заций на приобретение 
путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное 
лечение 

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00 295 человек - 
ежегодно

2.4 Денежная выплата 
работникам муниципаль-
ных организаций на воз-
мещение расходов по зу-
бопротезированию. 

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 295 человек - 
ежегодно

2.5 Единовременная 
адресная материаль-
ная помощь работни-
кам муниципальных ор-
ганизаций 

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 295 человек - 
ежегодно

2.6 Возмещение затрат 
специализированным 
организациям, оказы-
вающим транспортные 
услуги пассажирских и 
грузовых перевозок

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 1310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок - 
ежегодно

2.7 Возмещение затрат 
специализированным 
организациям, оказы-
вающим транспортные 
услуги по доставке де-
тей – инвалидов к ме-
сту учебы

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00 10 человек - еже-
месячно

2.8 Мероприятия, свя-
занные с проведением 
Декады инвалидов 

000 0000 0310022 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 2000 человек - 
ежегодно

в том числе

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.9 Возмещение затрат 
за приобретение путевок 
на санаторно-курортное 
лечение отдельных ка-
тегорий граждан

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310023 321 2 340 490,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 021 470,00 90 человек - еже-
годно

2.10 Возмещение за-
трат предприятиям, 
организациям за ам-
булаторное оздоров-
ление в санаториях-
профилакториях от-
дельных  ка те горий 
граждан

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310024 321 97 100,00 97 100,00 97 100,00 291 300,00 23 человека - 
ежегодно

2.11 Возмещение за-
трат транспортным ор-
ганизациям, индивиду-
альным предпринима-
телям, оказывающим 
транспортные услу-
ги, за перевозки пас-
сажирским автотран-
спортным средством 
(легковым автомоби-
лем, автобусом) по 
Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и чле-
нов м/о ООО «Союз 
пенсионеров России» 
ЗАТО Железногорск 

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок - 
ежегодно

2.12 Единовременная де-
нежная выплата активи-
стам ветеранского дви-
жения города

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310026 313 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 260 человек - 
ежегодно

2.13 Обучение граждан 
пожилого возраста осно-
вам компьютерной гра-
мотности

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

732 1003 0310027 244 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

2.14 Проведение лекций 
по краеведению и культу-
ре для граждан старшего 
поколения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

2.15 Возмещение затрат 
за оздоровление ветера-
нов в группах здоровья

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 200 человек - 
ежегодно

2.16 Проведение обще-
городских социально-
значимых мероприятий

000 1006 0310030 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 3000 человек - 
ежегодно

в том числе
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МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

2.17 Поздравление от-
дельных категорий граж-
дан старшего поколения

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

732 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00 650 человек - 
ежегодно

2.18 Возмещение рас-
ходов на реставрацию 
памятников и могил ве-
теранов боевых дей-
ствий, захороненных на 
кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00 1 могила - еже-
годно

2.19 Единовременное 
материальное возна-
граждение при присво-
ении звания «Почетный 
гражданин ЗАТО Желез-
ногорск Красноярско-
го края»

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 1 человек - еже-
годно

2.20 Ежемесячное мате-
риальное вознагражде-
ние Почетному гражда-
нину ЗАТО Железногорск 
при достижении пенси-
онного возраста

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310034 313 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00 13 человек - еже-
месячно

2.21 Денежная выплата 
Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости 
санаторно-курортного 
лечения

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310035 313 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00 4 человека - еже-
годно

2.22 Ежемесячная денеж-
ная компенсация Почет-
ному гражданину ЗАТО 
Железногорск за пользо-
вание услугами местной 
телефонной сети

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 12 человек - еже-
месячно

2.23 Поздравление По-
четного гражданина 
ЗАТО Железногорск в 
связи с юбилейной да-
той рождения (70, 75, 
80, 85, 90, 95, 100 лет 
и более)

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310037 244 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 2014 год - 5 чело-
век; 2016 год - 4 
человека

2.24 Возмещение затрат 
за организацию и прове-
дение похорон Почетно-
го гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310038 321 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00 1 человек - еже-
годно

2.25 Ежемесячная выпла-
та пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим 
должности муниципаль-
ной службы 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0310039 312 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00 70 человек - еже-
месячно

2.26 Денежная выпла-
та ежемесячного об-
щего объема содержа-
ния с иждивением граж-
данам, заключившим с 
Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск дого-
воры пожизненного со-
держания с иждивени-
ем в обмен на переда-
чу жилого помещения 
в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310040 313 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00 5 человек - еже-
месячно

2.27 Возмещение за-
трат предприятиям, ор-
ганизациям за текущий 
ремонт жилых помеще-
ний граждан, заключив-
ших с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного 
содержания с иждиве-
нием в обмен на пере-
дачу жилого помещения 
в муниципальную соб-
ственность

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человек -еже-
годно

2.28 Возмещение за-
трат специализирован-
ной службе по вопросам 
похоронного дела за ри-
туальные услуги по за-
хоронению граждан, за-
ключивших с Админи-
страцией ЗАТО г. Же-
лезногорск договоры по-
жизненного содержания 
с иждивением в обмен 
на передачу жилого по-
мещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Адми-
н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человек -еже-
годно

Всего 000 0000 0310000 000 105 783 480,00 110 185 080,00 110 403 880,00 326 372 440,00

В том числе 

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

104 518 640,00 108 920 240,00 109 139 040,00 322 577 920,00

МКУ «Управление куль-
туры»

998 200,00 988 200,00 988 200,00 2 974 600,00

МКУ «Управление обра-
зования»

192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Администрация
ЗАТО г. Железногорск 

74 000,00 74 000,00 74 000,00 222 000,00

Руководитель УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А.ДеРГАчевА

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие системы 

социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ПОДПРОГРАммА 2 «СОциАЛьНАя ПОДДеРЖкА Семей, имеющих ДеТей»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого 
административно-территориального образования город Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»; 
Муниципальные учреждения образования

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Выполнение обязательств государства, края и ЗАТО Железногорск по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных 
условий для функционирования института семьи, рождения детей.
Задачи подпрограммы:
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей;
2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцов-
ства, развитие и сохранение семейных ценностей;
3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 

Целевые индикаторы подпрограммы Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в об-
щей численности семей с детьми, имеющих на них право

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 
годы – 81 836 260,00 руб.
Всего:
2014 год – 32 825 220,00 руб.;
2015 год – 29 406 620,00 руб.;
2016 год – 19 604 420,00 руб.;
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 23 544 800,00 руб.;
2015 год – 20 126 200,00 руб.;
2016 год – 10 324 000,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 9 280 420,00 руб.;
2015 год – 9 280 420,00 руб.;
2016 год – 9 280 420,00 руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюд-
жета осуществляется службой финансово-экономического контроля Краснояр-
ского края, Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 
бюджета осуществляется органами муниципального финансового контро-
ля ЗАТО Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики и представляет собой самостоятельное направление, реализуемое 

посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер.
Основные принципиальные положения государственной семейной политики закреплены в Гражданском и Семейном кодексах Российской Федерации, Федеральных законах «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», «Об опеке и попечительстве», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Для поддержки семей, имеющих детей, в ЗАТО Железногорск ведется системная работа по предоставлению семьям с детьми более 20-ти различных мер социальной поддерж-
ки, установленных федеральным и краевым законодательством, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, проводятся мероприятия по повышению социального пре-
стижа материнства. 

Сложившаяся в настоящее время в ЗАТО Железногорск система мер социальной поддержки семей, имеющих детей, основана на принципах адресности и нуждаемости. 
С 2013 года увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка и впервые установлено ежемесячное пособие в повышенном размере на детей из многодетных семей. Также, в 

целях повышения престижа, уровня социальной защищенности и улучшения качества жизни и многодетным семьям предоставляются:
выплата ежегодного пособия на ребенка школьного возраста;
выплата ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты.
Семьям, имеющим детей, независимо от их дохода, выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализую-

щих основную общеобразовательную программу. 
Органы местного самоуправления ЗАТО принимают дополнительные инициативные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки семьям с детьми, которые 

направлены на исполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора края, а также на решение стратегических задач 
социально-экономического развития страны и региона.

В ЗАТО Железногорск с 2011 года наметились положительные тенденции: произошло увеличение количества многодетных семей и снижение количества детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В сравнении с 2010 годом в 2011 году число многодетных семей выросло на 6 и составило 241 семью; в 2012 году – на 32 семьи (273 семьи). По состоянию на 01.09.2013 в ЗАТО 
Железногорск проживает 285 многодетных семей, что на 50 семей больше, чем в 2010 году.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снизилось с 3131 человека в 2010 году до 2336 человек в 2011 году, до 2184 человек в 2012 году. На 01.09.2013 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 1734.

Выполнение обязательств государства, края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке семей с детьми, обуславливает необходимость 
реализации подпрограммных мероприятий в течение 2014-2016 годов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполненияподпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы являются:
выполнение обязательств государства, Красноярского края, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке семей, имеющих детей, создание 

благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.
2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.
3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
При реализации подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (да-

лее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения обязательств государства, края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по социальной поддержке семей, имеющих 

детей; 
доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на меры социальной поддержки, - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства краевого бюджетов на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных Закона-

ми края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 20.12.2007 № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному ро-
дителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предостав-
лено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения».

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет переданные Законами края государственные полномочия по предоставлению социальных гарантий и мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей, установленных Законами края, а также предоставляет дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми, установленные муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск. 

Решение задачи 1 «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной 
форме за счет субвенций из краевого бюджета.

Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, предоставляются в соответствии с действующим законодательством:
Федеральным законом от 19 мая 1995 года 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»;
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»;
Постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 

Красноярском крае»; 
Постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определе-

ния права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на ребенка»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.202011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населе-

ния»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2010 № 470п «Об осуществлении государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной компен-

сационной выплаты родителю (законному представителю – опекуну, приемному родителю), совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка раннего возраста на 
дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении»;

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2012 № 231 «Об осуществлении государственных полномочий по выплате компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования».

Решение задачи 2 «Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей» осуществляется в денежной фор-
ме за счет субвенций из краевого бюджета и предоставляется в порядках, определенных:

Законом Красноярского края 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»;
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-

ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.202011 № 237 «Об осуществлении отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения».
На решение задачи 3 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми» источником финансового обеспечения являются средства местно-

го бюджета в следующих порядках:
1. Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных категорий граж-

дан с 50 % скидкой за проезд.
По праву на льготный проезд в периоды: с января по июнь, с сентября по декабрь текущего финансового года, с 50 % скидкой стоимости проезда в автомобильном транс-

порте междугородного и пригородного сообщения (далее - льготный проезд): 
Льготный проезд имеют отдельные категории граждан, постоянно зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск, обучающиеся по дневной форме в учебных за-

ведениях г. Красноярска и Красноярского края, проживающие на территории ЗАТО Железногорск в семьях, где среднедушевой доход родителей и их детей не превышает ве-
личину прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по группам территорий края (без учета доходов других совместно прожи-
вающих родственников):

студенты учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования;
слушатели ординатуры и интернатуры Государственной медицинской академии;
аспиранты дневных отделений высших учебных заведений;
учащиеся открытых (сменных) средних общеобразовательных школ;
воспитанники кадетского корпуса.
Реализация льготного проезда отдельными категориями граждан осуществляется при предъявлении удостоверения, дающего право на проезд с 50 % скидкой стоимости 

проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения, студенческого билета либо другого документа учебного заведения в кассы 
транспортных экспедиционных агентств, предприятий и организаций, осуществляющих междугородные и пригородные пассажирские перевозки, а также при предъявлении 
указанных документов водителям пассажирского автомобильного транспорта междугородного и пригородного сообщения.

Для получения удостоверения, дающего право на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного 
сообщения, отдельные категории граждан обращаются с письменным заявлением в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.

К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
студенческий билет;
справка из учебного заведения, подтверждающая дневную форму обучения в текущем учебном году;
справки о доходах родителей и их детей за три месяца, предшествующих месяцу обращения;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи. 
На основании представленных документов, УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск рассчитывает среднедушевой доход семьи и, при наличии оснований, выдает удо-

стоверение о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском автомобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения (далее – удостове-
рение) в течение пяти рабочих дней со дня обращения. 

Удостоверение выполнено на плотной бумаге размером 65 x 105 мм, действительно при соответствующем заполнении, удостоверяется печатью УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Управление социальной защиты населения
Администрации закрытого административно-территориального

образования город Железногорск

Удостоверение № ____
к студенческому билету о праве на проезд с 50 % скидкой стоимости проезда в пассажирском ав-

томобильном транспорте междугородного и пригородного сообщения
Ф. _________________________________________________
И. _________________________________________________
О. _________________________________________________

Действительно с _____________ по _______________
с _____________ по _______________

Руководитель _________________/____________________/
(подпись)                (ФИО)

 
В случае порчи или утраты удостоверения УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск выдает дубликат удостоверения на основании заявления гражданина. На 
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удостоверении делается надпись «ДУБЛИКАТ». Дубликат удостоверения выдается в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно возмещает затраты предприятиям и организациям, осуществляющим междугородные (пригородные) 

пассажирские перевозки на основании муниципального контракта (договора), счетов-фактур, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на фи-
нансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

2. 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.

По праву на проезд транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршру-
тах по льготным тарифам:

Право на проезд имеют отдельные категории граждан, зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск:
студенты, обучающиеся по дневной форме в высших учебных заведениях, средних профессиональных учебных заведениях, начальных профессиональных 

учебных заведениях;
учащиеся образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, специального (коррекционного) образования; 
учащиеся открытых (сменных) средних общеобразовательных школ;
воспитанники кадетского корпуса;
дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Реализация права отдельными категориями граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, на проезд транспортом общего пользования по 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам осуществляется посредством приобре-
тения в кассах транспортных экспедиционных агентств, предприятий и организаций, осуществляющих транспортные услуги по перевозкам пассажиров в город-
ском общественном автомобильном транспорте в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок на соответствующий финансовый год, еже-
месячных проездных документов, стоимость которых составляет 50 % номинальной стоимости проезда в месяц.

Для приобретения месячного проездного документа по льготным тарифам отдельным категориям граждан необходимо при себе иметь:
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о рождении ребенка (детей);
студенческий билет;
справку из учебного образовательного учреждения (для студентов (учащихся), обучающихся по дневной форме в высших учебных заведениях, средних профес-

сиональных учебных заведениях, начальных профессиональных учебных заведениях; в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования, специального (коррекционного) образования; в кадетском корпусе);

документ, подтверждающий регистрацию на территории ЗАТО Железногорск.
Сезонные садоводческие маршруты по льготным тарифам осуществляются с 01 июня по 31 августа текущего года.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск ежемесячно возмещает затраты транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим регулярные пе-

ревозки пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих маршрутах по 
льготным тарифам, составляющие 50 % номинальной стоимости проезда в месяц, в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок очеред-
ного финансового года, на основании договора, счетов-фактур, реестров проданных проездных документов по льготным тарифам, за счет средств местного бюд-
жета, направляемых на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

3. Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муниципальных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1940 - 3322 рублей по новой системе 
оплаты труда (далее – получатели мер социальной поддержки), производится, исходя из суммы родительской платы, фактически оплаченной за отчетный месяц, 
за вычетом назначенной компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, выплачиваемой на основании Указа Губернатора Красноярского края от 14.12.2009 № 224-уг «О выпла-
те компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях Красноярского края, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования».

Для назначения денежной компенсационной выплаты в размере 50 % родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), являющимся работниками муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1940 - 3322 рублей по новой 
системе оплаты труда (далее - денежная компенсация родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования), получатели мер социальной поддержки представляют в образовательное учреждение, ре-
ализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которое посещает ребенок, следующие документы:

заявление с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, подтверждающего родство;
копию договора о приемной (патронатной) семье либо акт органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (на детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей);
справку с места работы с указанием оклада по системе оплаты труда.
Денежная компенсация родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, назначается с первого числа месяца, в котором подано заявление со всеми необходимыми документами. 
Прекращение выплаты денежной компенсации родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, наступает с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоя-
тельства, влекущие прекращение права родителя (законного представителя) на денежную компенсацию родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ном образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, предоставляют в МКУ «Управление образования» список родителей (законных представителей), являющихся работниками муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений, оплата труда которых осуществляется в диапазоне окладов 1940 - 3322 рублей по новой системе оплаты труда, внесших родительскую 
плату за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном учреждении с приложением следующих документов:

заявление с указанием реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации;
копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа, подтверждающего родство;
копию договора о приемной (патронатной) семье либо акт органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (на детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей);
справку с места работы с указанием оклада по системе оплаты труда. 
МКУ «Управление образования» до 25 числа месяца, следующего за отчетным, на основании Соглашения об информационном взаимодействии представляет 

в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск список получателей мер социальной поддержки.
УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск до 30 числа месяца, следующего за месяцем фактической оплаты родительской платы, перечисляет денежную ком-

пенсацию родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, на лицевые счета получателей мер социальной поддержки, открытые в кредитной организации.

Денежная компенсация родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, предоставляется получателям мер социальной поддержки за счет средств местного бюджета, направляемых на фи-
нансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Данное мероприятие является публично-нормативным обязательством.
4. Обеспечение детей новогодними подарками.
Обеспечение детей новогодними подарками осуществляется МКУ «Управление образования», исходя из стоимости одного подарка 158 рублей 76 копеек. 
Главным распорядителем бюджетных средств для муниципальных казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодними 

подарками детей, обучающихся в муниципальных казенных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детей, посещающих муниципальные казенные до-
школьные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск, является МКУ «Управление образования».

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных бюд-
жетных, муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по обеспечению новогодними подарками детей, обучающих-
ся в муниципальных бюджетных или в муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детей, посещающих муниципальные бюд-
жетные или муниципальные автономные дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Железногорск, осуществляет МКУ «Управлением образования» в виде 
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения 
о порядке и условиях ее предоставления.

5. Новогодние мероприятия с вручением новогодних подарков детям.
Организация и проведение новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков осуществляется по Плану мероприятий муниципальных учреждений культуры 

ЗАТО Железногорск, утвержденному руководителем Муниципального казенного учреждения «Управление культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»), для: 
детей, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, специального (коррекционного) обра-

зования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск и не находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете в Отделе образования Администрации ЗАТО г. Железногорск для определения в муниципальное дошколь-

ное образовательное учреждение, родители (законные представители, опекуны, приемные родители) которых получают в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск ежемесячную компенсационную выплату за не предоставление места в дошкольном образовательном учреждении или предоставленное место в группе крат-
ковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения;

детей-инвалидов, которым по заключению городской психолого-медико-педагогической комиссии не рекомендованы программы обучения и воспитания (да-
лее - организация и проведение новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков отдельным категориям детей).

МКУ «Управление культуры» информирует родителей (законных представителей) о месте и времени проведения новогодних мероприятий с вручением ново-
годних подарков.

Главный распорядитель бюджетных средств для муниципальных казенных учреждений культуры является МКУ «Управление культуры».
Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры ЗАТО Железногорск по организации и проведению 

новогодних мероприятий с вручением новогодних подарков отдельным категориям детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и усло-
виях ее предоставления.

6. Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автоном-
ных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск.

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных казен-
ных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детям, обучающимся в муниципальных казен-
ных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, где среднедушевой доход родителей 
(законных представителей) и их детей не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по тре-
тьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников), а также детям из многодетных семей, детям одиноких матерей 
(отцов), обучающимся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях, со среднедушевым до-
ходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе тер-
риторий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников):

Горячее питание без взимания платы предоставляется детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальных казен-
ных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, и детям, обучающимся в муниципальных казен-
ных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, из семей, где среднедушевой доход родителей 
(законных представителей) и их детей не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Красноярском крае в расчете на душу населения по тре-
тьей группе территорий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников), а также детям из многодетных семей, детям одиноких матерей 
(отцов), обучающимся в муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждениях, со среднедушевым до-
ходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения по третьей группе терри-
торий края (без учета доходов других совместно проживающих родственников) (далее - горячее питание без взимания платы детям, обучающимся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск), из расчета стоимости питания на одного учащего 27 рубля 55 копеек по месту учебы учащихся, при об-
ращении одного из родителей (законного представителя) с заявлением на имя руководителя соответствующего муниципального казенного, муниципального бюд-
жетного, муниципального автономного образовательного учреждения.

К заявлению прилагаются:
справки о доходах родителей (законных представителей) и их детей за последние три месяца, предшествующие обращению;
копия решения органа опеки и попечительства на ребенка, находящегося под опекой (попечительством).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе справку с места жительства о составе семьи.
В случаях, когда родители (законные представители) детей, обучающихся в муниципальном казенном, муниципальном бюджетном, муниципальном автоном-

ном образовательном учреждении, не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей, предоставление горячего питания без 
взимания платы детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется по письменному заявлению классного 
руководителя и на основании акта обследования материально-бытовых условий семьи, без учета доходов семьи. В акте обследования материально-бытовых усло-
вий семьи указываются факты, подтверждающие неисполнение родителями (законными представителями) своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию детей, обосновывается необходимость предоставления детям горячего питания без взимания платы.

Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, 
принимается на заседании комиссии, созданной органом самоуправления соответствующего муниципального казенного, муниципального бюджетного, муници-
пального автономного образовательного учреждения ЗАТО Железногорск (Совет образовательного учреждения, Педагогический совет, Попечительский совет, Ро-
дительский комитет и т.п.), и оформляется Протоколом. На основании Протокола заседания органа самоуправления муниципального казенного, муниципально-
го бюджетного, муниципального автономного образовательного учреждения ЗАТО Железногорск руководитель учреждения издает приказ о предоставлении уча-
щимся горячего питания без взимания платы.

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающимся в муниципальном казенном или в муниципальном бюджетном или в муниципаль-
ном автономном образовательном учреждении ЗАТО Железногорск, предоставление горячего питания без взимания платы осуществляется на основании поста-
новления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО Железногорск (далее — Комиссия) на период их учета Комиссией по 
приказу руководителя образовательного учреждения.

Предоставление горячего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осущест-
вляется в дни посещения муниципальных образовательных учреждений без права получения денежных компенсаций за пропущенные дни и отказ от предлагае-
мого горячего питания.

Главным распорядителем бюджетных средств для муниципальных казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по предоставлению горячего пи-
тания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, является МКУ «Управление образования».

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по предоставлению горя-
чего питания без взимания платы детям, обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, осуществляется МКУ «Управление об-
разования» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на осно-
вании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

7. Проведение социально-значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей.
Мероприятия по проведению социально-значимых мероприятий по торжественным регистрациям рождения детей проводятся на основании утвержденного 

Плана и сметы расходов по подготовке и проведению мероприятий. В План по подготовке и проведению мероприятий включаются приобретение подарков и су-

вениров для многодетных семей и молодых семей в возрасте до 35 лет, изготовление благодарственных писем и дисков, содержащих информацию психологов о 
периоде новорожденности и построение гармоничных семейных взаимоотношений.

Финансовое обеспечение муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры по проведению социально-значимых мероприятий по 
торжественным регистрациям рождения детей осуществляется МКУ «Управление культуры» в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, на основании Соглашения о порядке и условиях ее предоставления.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в формах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и 

отчетности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприятий подпрограммы: 
а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эф-

фективности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.
Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в 

сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая 
целевое использование финансовых средств, а также за достижение значений показателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения меро-
приятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполнителями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.
2.5.Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства государства, Красноярского края и органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск по со-

циальной поддержке семей, имеющих детей;
создать условия для повышения качества жизни семей, имеющих детей, с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы выполняется на основе достижений целевого показателя.
Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета и средств мест-

ного бюджета, достижимости поставленных целей подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы требует поэтапного повышения аналитичности ее финансовой структуры и возможного перераспределения финансо-

вых потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на достижение показателей подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из краевого бюджета и средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию под-

программы составляет 81 836 260,00 руб., в том числе:
в 2014 году – 32 825 220,00 руб., в т.ч. субвенции – 23 544 800,00 руб.;
в 2015 году – 29 406 620,00 руб., в т.ч. субвенции – 20 126 200,00 руб.;
в 2016 году - 19 604 420,00 руб., в т.ч. субвенции – 10 324 000,00 руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов края мероприя-

тий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения». 

Приложение 1 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей", реализуемой в рамках государственной про-
граммы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края на 2014-2016 годы"

Целевые индикаторы подпроГраммы 2 "СоЦиальная поддержка 
Семей, имеющих детей"

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
и з м е р е -
ния

Ис то чни к 
информа-
ции

Отчетный фи-
нансовый год 
(2012 год)

Текущий фи-
нансовый год 
(2013 год)

Очередной фи-
нансовый год 
(2014 год)

Первый год пла-
нового периода 
(2015 год)

Второй год пла-
нового периода 
(2016 год)

Цель : Выполнение обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для для функциониро-
вания института семьи, рождения детей

1 Удельный вес семей с детьми, получающих меры 
социальной поддержки, в общей численности се-
мей с детьми, имеющих на них право.

% отчет 100 100 100 100 100

руководитель УСЗн 
администрации Зато г. железногорск л.а.дерГачева

Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей", реализуемой в рамках муници-
пальной программы "Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

перечень мероприятий подпроГраммы 2 "СоЦиальная поддержка Семей, 
имеющих детей"

Наименование програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении) коли-
чество получателей

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый  г од 
планового пе-
риода

второй год пла-
нового пери-
ода

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обяза-
тельств государства, 
края, ЗАТО Железно-
горск по социальной 
поддержке отдель-
ных категорий граж-
дан, создание благо-
приятных условий для 
функционирования ин-
ститута семьи, рожде-
ния детей

000 0000 0320000 000 32 825 220,00 29 406 620,00 19 604 420,00 81 836 260,00 Удельный вес семей 
с детьми, фактически 
пользующихся мера-
ми социальной под-
держки, от общего 
числа семей с деть-
ми, имеющих на них 
право и обративших-
ся за их получени-
ем, 100 % 

Задача 1.
Своевременное и адрес-
ное предоставление 
мер социальной под-
держки семьям, имею-
щим детей

000 0000 0320000 000 23 515 600,00 20 094 100,00 10 291 900,00 53 901 600,00

1.1 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
месячного пособия на 
ребенка (в соответствии 
с Законом края от 11 де-
кабря 2012 года N 3-876 
"О ежемесячном посо-
бии на ребенка")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320171 000 7 791 000,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 139 400,00 1505 человек - еже-
месячно

313 7 781 000,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 109 400,00

321 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2 Предоставление, до-
ставка и пересылка еже-
годного пособия на ре-
бенка школьного воз-
раста (в соответствии 
с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, име-
ющих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00 450 человека - еже-
годно

1.3 Предоставление, 
доставка и пересылка 
ежемесячного пособия 
семьям, имеющим де-
тей, в которых родите-
ли инвалиды (лица, их 
замещающие) - инва-
лиды (в соответствии с 
Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, име-
ющих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320273 000 1 018 500,00 1 069 500,00 1 069 500,00 3 157 500,00 38 человек - ежеме-
сячно

313 1 008 500,00 1 059 500,00 1 059 500,00 3 127 500,00

321 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 38 человек - ежеме-
сячно

1.4 Предоставление, 
доставка и пересыл-
ка ежемесячной ком-
пенсации расходов по 
приобретению едино-
го социального про-
ездного билета или на 
пополнение социаль-
ной карты (в том чис-
ле временной), еди-
ной социальной кар-
ты Красноярского края 
(в том числе времен-
ной) для проезда детей 
школьного возраста (в 
соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
«О социальной под-
держке семей, имею-
щих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320274 313 40 300,00 40 300,00 40 300,00 120 900,00 170 человек - еже-
годно
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1.5 Обеспечение бес-
платного проезда детей 
до места нахождения 
детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно 
(в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 
2010 года N 11-5393 "О 
социальной поддержке 
семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае") с 
учетом расходов на до-
ставку и пересылку

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320275 321 35 300,00 35 300,00 35 300,00 105 900,00 76 человек - еже-
годно

1.6 Предоставление, 
доставка и пересыл-
ка компенсации сто-
имости проезда к ме-
сту амбулаторного кон-
сультирования и обсле-
дования, стационарно-
го лечения, санаторно-
курортного лечения и 
обратно (в соответствии 
с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной 
поддержке семей, име-
ющих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00 29 человек - еже-
годно

1.7 Предоставление, 
доставка и пересылка 
ежемесячной доплаты к 
пенсии по случаю поте-
ри кормильца на детей 
погибших (умерших) во-
еннослужащих, сотруд-
ников органов внутрен-
них дел (в соответствии 
с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года N 11-
5393 "О социальной 
поддержке семей, име-
ющих детей, в Красно-
ярском крае")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1001 0320277 312 24 600,00 25 000,00 25 000,00 74 600,00 3 человека - еже-
годно

1.8 Предоставление, до-
ставка и пересылка мер 
социальной поддержки 
родителям (законным 
представителям - опе-
кунам, приемным роди-
телям), совместно про-
живающему с детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым временно 
не предоставлено ме-
сто в дошкольном об-
разовательном учреж-
дении или предоставле-
но место в группах крат-
ковременного пребыва-
ния дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ний, посредством пре-
доставления ежемесяч-
ных компенсационных 
выплат (в соответствии 
с проектом Государ-
ственной программы 
"Развитие образования 
Красноярского края на 
2014-2016 годы")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0327561 000 13 703 300,00 9 802 200,00 0,00 23 505 500,00 360 человек еже-
годно

313 13 683 300,00 9 782 200,00 23 465 500,00

321 20 000,00 20 000,00 40 000,00

Задача 2.
Укрепление институ-
та семьи, поддержание 
престижа материнства 
и отцовства, развитие 
и сохранение семейных 
ценностей

000 0000 0320000 000 29 200,00 32 100,00 32 100,00 93 400,00

2.1 Предоставление, до-
ставка и пересылка ком-
пенсации стоимости 
проезда к месту про-
ведения медицинских 
консультаций, обследо-
вания, лечения, пери-
натальной (дородовой) 
диагностики наруше-
ний развития ребенка, 
родоразрешения и об-
ратно (в соответствии 
с Законом края от 30 
июня 2011 года N 12-
6043 "О дополнитель-
ных мерах социальной 
поддержки беремен-
ных женщин в Красно-
ярском крае")

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320461 313 29 200,00 32 100,00 32 100,00 93 400,00 5 человек - ежегодно

Задача 3.
Предоставление допол-
нительных мер соци-
альной поддержки от-
дельным категориям 
граждан

000 0000 0320000 000 9 280 420,00 9 280 420,00 9 280 420,00 27 841 260,00

3.1 Возмещение затрат 
транспортным предпри-
ятиям и организациям, 
осуществляющим меж-
дугородные (пригород-
ные) пассажирские пе-
ревозки отдельных ка-
тегорий граждан с 50 % 
скидкой за проезд

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320010 321 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00 75 человек - ежеме-
сячно

3.2 Возмещение затрат 
транспортным предпри-
ятиям и организациям, 
осуществляющим регу-
лярные перевозки пас-
сажиров транспортом 
общего пользования по 
маршрутам регулярных 
перевозок в городском 
сообщении и на се-
зонных садоводческих 
маршрутах по льготным 
тарифам

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320011 321 3 624 420,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 873 260,00 1030 человек - еже-
месячно

3.3 Денежная компенса-
ционная выплата в раз-
мере 50 % родитель-
ской платы за содер-
жание ребенка в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основ-
ную образовательную 
программу дошкольно-
го образования роди-
телям (законным пред-
ставителям), являющим-
ся работниками муници-
пальных дошкольных об-
разовательных учреж-
дений ЗАТО Железно-
горск, оплата труда ко-
торых осуществляет-
ся в диапазоне окла-
дов 1940-3322 рублей 
по новой системе опла-
ты труда

УСЗН Адми-
нистрации 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0320012 313 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00 105 человек - еже-
месячно

3.4 Обеспечение де-
тей новогодними по-
дарками

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0320013 000 1 957 900,00 1 957 900,00 1 957 900,00 5 873 700,00 12332 - человек еже-
годно

244 1 023 200,00 1 023 200,00 1 023 200,00 3 069 600,00

612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00

622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00

3.5 Новогодние меро-
приятия с вручением по-
дарков детям

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1003 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00 945 человек - еже-
годно

3.6 Обеспечение горя-
чим питанием без взи-
мания платы детей, об-
учающихся в муници-
пальных казенных, му-
ниципальных бюджет-
ных, муниципальных ав-
тономных образователь-
ных учреждениях ЗАТО 
Железногорск

МКУ «Управ-
ление обра-
зования»

734 1003 0320015 000 2 111 200,00 2 111 200,00 2 111 200,00 6 333 600,00 447 человек - еже-
месячно

244 1 166 600,00 1 166 600,00 1 166 600,00 3 499 800,00

612 854 900,00 854 900,00 854 900,00 2 564 700,00

622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00

3.7 Проведение соци-
альнозначимых меро-
приятий по торжествен-
ным регистрациям рож-
дения детей

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - еже-
годно

Всего 000 0000 0320000 000 32 825 220,00 29 406 620,00 19 604 420,00 81 836 260,00

В том числе 

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

28 480 120,00 25 061 520,00 15 259 320,00 68 800 960,00

МКУ «Управление куль-
туры»

276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управление обра-
зования»

4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

Руководитель УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.А. Дергачева

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки 

населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ПОДПРОГРАммА 3 «ОбеСПечеНие СОциАЛьНОй ПОДДеРЖки ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ 
ЖиЛОГО ПОмещеНия и кОммУНАЛьНых УСЛУГ»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

Наименование муниципальной программы, в рамках кото-
рой реализуется подпрограмма

«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Задачи подпрограммы:
2. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат;
3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат

Целевые индикаторы подпрограммы Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск и имею-
щих право на их получение, 99,3 % к 2016 году

Сроки реализации подпрограммы 2014- 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы: 
Всего: 1 141 291 500,0 руб.;
2014 год – 355 102 300,0 руб.;
2015 год – 392 780 800,0 руб.;
2016 год – 393 408 400,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета в 2014 году – 66 556 700,0 руб.;
в 2015 году – 69 150 000,0 руб.;
в 2016 году - 69 777 600,0 руб.
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 279 497 600,0 руб.;
2015 год – 314 582 800,0 руб.;
2016 год – 314 582 800,0 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 9 048 000,0 руб.;
2015 год - 9 048 000,0 руб.;
2016 год - 9 048 000,0 руб.

Система организации контроля за исполнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление социальной защиты на-
селения Администрации закрытого административно-территориального образования город Же-
лезногорск;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляет-
ся службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красно-
ярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется 
органами муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одной из функций государ-

ства, направленной на поддержание и повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами, утратой трудоспособности, малообес-
печенностью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и законодательством Крас-
ноярского края, включают:

меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан.
Реализация полномочий по обеспечению своевременного предоставления населению социальных гарантий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и субсидий с учетом доходов граждан является одним их приори-
тетных направлений социальной политики Красноярского края.

Система мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит заявительный характер. Все социальные гарантии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной форме.

На территории ЗАТО Железногорск проживает 94055 человек. Меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются около 30-ти льготным категориям граждан. Получателями мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.08.2013г. являются более 32440 человек, что составляет 34 % процента от общей числен-
ности граждан проживающих в ЗАТО Железногорск.

Несмотря на снижение численности отдельных категорий граждан (участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и т.д.) 
вследствие их преклонного возраста, в ЗАТО Железногорск сохраняется тенденция к ежегодному незначительному увеличению общего количества по-
лучателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с появлением инициативных обя-
зательств по предоставлению мер социальной поддержки, финансирование которых осуществляется за счет средств краевого бюджета. Среди новых 
категорий «региональных» льготников: 

педагогические работники, вышедшие на пенсию и проживающие в сельской местности, рабочем поселке (поселке городского типа), общий стаж по 
основному месту работы которых в краевых государственных и (или) муниципальных образовательных учреждениях в сельской местности, рабочем по-
селке (поселке городского типа) составляет не менее 10 лет.

Кроме этого, общую численность «региональных» льготников стабилизирует такая категория, как «ветеран труда Красноярского края», которая уве-
личивается за счет возможности получить звание и меры социальной поддержки на основании необходимого стажа работы. На 01.08.2013г. меры со-
циальной поддержки предоставляются около 4000 жителям ЗАТО Железногорск, имеющим статус «ветеран труда Красноярского края», что на 1,09 % 
больше, чем в 2011 году. 

Также, в силу благоприятной демографической ситуации в ЗАТО Железногорск увеличивается количество многодетных семей, в 2012 году по срав-
нению с 2011 годом увеличение числа многодетных семей составило 1,42 %. На 01.08.2013г. мерами социальной поддержки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в ЗАТО Железногорск пользуются 259 многодетных семей, из которых 247 семей имеют 3-х или 4-х несовершеннолетних де-
тей, 12 семей имеют 5 и более несовершеннолетних детей.

В целом, анализ численности получателей мер социальной поддержки показывает, что общее количество граждан, пользующихся мерами социаль-
ной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в ЗАТО Железногорск, в последующие годы также будет сохраняться на прежнем 
уровне с тенденцией незначительного увеличения.

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан в ЗАТО Железногорск являются более 5500 
семей, доля получателей субсидий составляет 14,44 % в общей численности семей.

Динамика численности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит от изменений доходов населения, вели-
чины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения края и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Одной из основных задач при осуществлении полномочий по предоставлению субсидий является определение нуждающихся и обеспечение их прав 
на получение субсидий.

В целях усиления адресного подхода в 2010 году на территории Красноярского края был изменен механизм предоставления субсидий гражданам 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов, в результате которого установлена система предоставления субсидий по ка-
тегориальному принципу.

В результате, доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей проживающих в 
ЗАТО Железногорск за 2011 год составила 17,27 %, тогда как в 2010 году она составляла 21,51 %. В 2012 году доля семей, получающих субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, снизилась до 14,44 %.

Таким образом, с 2010 года в ЗАТО Железногорск наметилась положительная динамика снижения численности получателей субсидий. К примеру, 
численность получателей за 2012 год в сравнении с 2011 годом снизилась на 840 семей. 

Помимо усиления адресности при предоставлении субсидий и введения категориального принципа, снижение численности получателей субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе обусловлено ростом доходов населения, к примеру, увеличением размера пенсий в свя-
зи с ее валоризацией, индексацией и установлением пенсионерам социальной доплаты к пенсии.

В целом, социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является одним из наиболее востребованных и финансово-
емких видов социальной помощи населению, направленных на повышение уровня их жизни. На предоставление социальных гарантий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и субсидий с учетом доходов граждан за счет 
субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и субсидий гражданам с учетом их доходов 2013 году пред-
усмотрено 49191,7 тыс. рублей. За 2012 год меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены на сум-
му 45541,0 тыс.рублей. Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан закреплена значительным количеством федеральных и региональных нормативных правовых актов, определяющих полномочия госу-
дарства по социальной поддержке населения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Своевременное и качественное исполнение переданных Законом 
края от 09.12.2010 №11-5397 государственных полномочий в сфере предоставления социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг возможно при реализации социальной политики, основой которой является Муниципальная программа. Эффективное исполнение мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Муниципальной программы на 2014–
2016 годы будет способствовать формированию благоприятного социального климата на территории ЗАТО Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указан-

ной цели возможно путем своевременного и адресного предоставления мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.
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Предоставление дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 
форме денежных выплат.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на переданных Законом края от 09.12.2010 №11-5397 государственных полномочий по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и краевым зако-
нодательством.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между орга-

нами исполнительной власти на краевом и муниципальном уровнях, обеспечить эффективное планирование и результатов реализации подпрограммы.
К компетенции Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административно территориального образования город Же-

лезногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), как исполнителю подпрограммы в области реализации мероприятий подпрограммы, 
относится осуществление реализации целевых программ в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами края, правовыми актами Правительства края.

При реализации подпрограммы УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе: 
степень выполнения поставленной задачи, заключающейся в своевременности и полноте предоставления мер социальной поддержки на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и субсидий с учетом их доходов; 
доля граждан, имеющих право на меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для выявления и устранения при-

чин, препятствующих его реализации;
эффективность проводимых мероприятий, направленных на усиление адресности предоставления субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства федерального и краевого бюджетов на финансирование расходов, свя-

занных с осуществлением переданных Законом края 09.12.2010 №11-5397 «О наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государ-
ственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и субсидий 
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, и за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на реализа-
цию дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии со сводной бюджетной росписью.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет переданные Законом края от 09.12.2010 №11-5397 «О наделение органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения» государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категория граждан и субсидий с учетом доходов граждан, предусмотренных статьями 2-11 Закона края от 17.12.2004 №13-2804 «О соци-
альной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» в объемах, установленных законами края, и дополнительные меры социальной 
поддержки отдельных категорий граждан за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, в объемах утвержденными муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и субсидий с учетом доходов граж-
дан осуществляются в порядках, определяемых Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг», Законом Красноярского края от 10.06.2010 № 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)», постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О Поряд-
ке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, свя-
занных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) 
средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов». 

На решение задачи 2 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в форме денежных выплат» источником финансового обеспечения являются средства местного бюджета в следующих порядках:

- Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан, зарегистрированных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых помещений устанавливается Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск (далее - ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений), предо-
ставляется Управляющим организациям собственников жилых помещений (далее - Управляющие организации) за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск, направляемых на финансирование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан и формируют Реестры граждан, проживающих в жилых помещениях. Ре-
естры, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, размера ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений формируются с учетом:

а) платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 января по 30 июня 2012 года на 20 % к плате за 
содержание и ремонт жилых помещений в декабре 2010 года;

б) платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года на 12 % 
к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая действовала для населения, с учетом мер социальной поддержки по Долгосрочной целевой 
программе ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан», в первом полугодии 2012 года;

в) платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года на 
11,4 % к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая действовала для населения, с учетом мер социальной поддержки по Долгосрочной 
целевой программе ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан», во втором полугодии 2012 года;

г) платы граждан за содержание и ремонт жилых помещений, превышающей максимальный рост с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года на 
12 % к плате за содержание и ремонт жилых помещений, которая действовала для населения, с учетом мер социальной поддержки по Долгосрочной це-
левой программе ЗАТО Железногорск «Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан», в декабре 2013 года.

Реестры подписываются руководителями Управляющих организаций и ежемесячно направляются в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ремонт жилых помещений направляется Управляющим организаци-

ям УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании договоров гражданско-правового характера, заключенных в соответствии с действую-
щим законодательством.

Руководители Управляющих организаций несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за до-
стоверность предоставленных сведений в Реестрах.

- Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется за счет 
средств бюджета ЗАТО Железногорск в порядке, предусмотренным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008 № 51-375Р «об 
утверждении Положения «О Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края». 

- Ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность, предоставляется УСЗН Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск в порядке, предусмотренном постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверждении «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые 
помещения в муниципальную собственность».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществля-

ет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы посредством:
проведения анализа на основании отчетности по каждому из основных мероприятий подпрограммы. Формы отчетности утверждены постановлени-

ем Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг с учетом их доходов», в том числе:

отчет о финансировании расходов, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, указанным в статье 11 
Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;

отчет о финансировании расходов, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, указанным в статьях 2 
- 6, 8 - 10.1 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг».

Вышеуказанные отчеты представляются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Кроме этого, УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск направляет в территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-

ки отчеты по формам:
№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (форма утвержде-

на приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблю-
дения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 16-й день после отчет-
ного периода);

№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (форма утвержде-
на приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблю-
дения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 17-й день после отчет-
ного периода). 

Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ и 26-ЖКХ направляются УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в министерство социальной политики 
Красноярского края для осуществления мониторинга и анализа хода исполнения основных мероприятий подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме предоставить меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, име-

ющим право на их получение;
повысить уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
обеспечить поддержку наиболее социально незащищенных семей, нуждающихся в ней, путем усиления адресного подхода при предоставлении суб-

сидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов. 
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Источниками финансирования подпрограммы являются субвенции из краевого бюджета, средства федерального бюджета и местного бюджета. Об-

щий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 1 141 291 500,0 руб., в том числе:
в 2014 году – 355 102 300,0 руб., в т.ч. субвенции – 346 054 300,0 руб.;
в 2015 году – 392 780 800,0 руб., в т.ч. субвенции – 383 732 800,0 руб.;
в 2016 году - 393 408 400,0 руб., в т.ч. субвенции – 384 360 400,0 руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов края ме-

роприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского 
края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».

Приложение № 1 
к подпрограмме 3 "Обеспечение социальной поддержки 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", 
реализуемой в рамках Муниципальной программы "Развитие системы социальной 

поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Целевые индикаторы подпроГраммы 3 "обеспечение соЦиальной поддержки 
Граждан на оплату жилоГо помещения и коммунальных услуГ"

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Е д и н и ц а 
и з м е р е -
ния

Источник информации О т ч е т -
ный  фи-
нансовый 
год (2012 
год)

Т е к у щ и й 
ф и н а н с о -
в ы й  г о д 
(2013 год)

О ч е р е д -
ной финан-
совый год 
(2014 год)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015 год)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016 год)

Цель: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1 Удельный вес граждан, получающих меры соци-
альной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в общей численности граждан, 
проживающих на территории ЗАТО Железногорск 
и имеющих право на их получение

% информационный банк 
данных 
"Адресная социальная 
помощь" 

98,9 99,0 99,1 99,2 99,3

руководитель усЗн 
администрации Зато г. железногорск л.а.дерГачева

Приложение № 2 

к подпрограмме 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг", реализуемой в рамках 
Муниципальной программы "Развитие системы социальной поддержки 
населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

перечень мероприятий подпроГраммы 3 "обеспечение соЦиальной 
поддержки Граждан на оплату жилоГо помещения и коммунальных услуГ"

Наименование програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии) количество по-
лучателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год

п е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода

второй год пла-
нового пери-
ода

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Социальная поддержка 
граждан при оплате жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг

000 0000 0330000 000 355 102 300,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 141 291 500,00 Удельный вес граж-
дан, получающих 
меры социальной 
поддержки на опла-
ту жилого помеще-
ния и коммуналь-
ных услуг, в общей 
численности граж-
дан, проживающих 
на территории ЗАТО 
Железногорск уве-
личится с 34,0 % в 
2012 году до 34,7 % 
в 2016 году

Задача 1.
С в о е в р е м е н н о е  и 
адресное предостав-
ление мер социаль-
ной поддержки и суб-
сидий на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг отдель-
ным категориям граж-
дан в форме денеж-
ных выплат

000 0000 0330000 000 346 054 300,00 383 732 800,00 384 360 400,00 1 114 147 500,00

1.1 Предоставление, 
доставка и пересыл-
ка субсидий в каче-
стве помощи для опла-
ты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным 
категориям граждан (в 
соответствии с Зако-
ном края от 17 декабря 
2004 года № 13-2804 
«О социальной под-
держке населения при 
оплате жилья и комму-
нальных услуг») 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330191 000 228 370 300,00 257 320 100,00 257 320 100,00 743 010 500,00 20655 человек - еже-
годно313 225 670 300,00 254 620 100,00 254 620 100,00 734 910 500,00

321 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

1.2 Предоставление, 
доставка и пересыл-
ка денежных выплат 
на оплату жилой пло-
щади с отоплением и 
освещением педагоги-
ческим работникам, а 
также педагогическим 
работникам, вышед-
шим на пенсию, кра-
евых государственных 
и муниципальных об-
разовательных учреж-
дений в сельской мест-
ности, рабочих посел-
ках (поселках город-
ского типа) (в соответ-
ствии с Зако-ном края 
от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691«О предо-
ставлении мер соци-
альной поддержки по 
оплате жилой площади 
с отоплением и осве-
щением педагогиче-
ским работникам кра-
евых государственных 
и муниципальных об-
разовательных учреж-
дений в сельской мест-
ности, рабочих посел-
ках (поселках город-
ского типа)")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330231 000 8 792 300,00 9 847 500,00 9 847 500,00 28 487 300,00 20655 человек - еже-
годно313 8 622 300,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 977 300,00

321 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

1.3 Предоставление, 
доставка и пересылка 
субсидий гражданам в 
качестве помощи для 
оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом 
их доходов (в соответ-
ствии с Законом края 
от 17 декабря 2004 
года № 13-2804 «О со-
циальной поддержке 
населения при опла-
те жилья и коммуналь-
ных услуг») 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330192 000 42 335 000,00 47 415 200,00 47 415 200,00 137 165 400,00 4100 семей - еже-
годно313 41 675 000,00 46 755 200,00 46 755 200,00 135 185 400,00

321 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

1.4 Оплата жилищно-
коммунальных услуг от-
дельным категориям 
граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0335250 000 66 556 700,00 69 150 000,00 69 777 600,00 205 484 300,00 7500 человек - еже-
годно313 65 176 700,00 67 770 000,00 68 397 600,00 201 344 300,00

321 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00

Задача 2
Предоставление до-
полнительных мер со-
циальной поддержки 
отдельным категори-
ям граждан в денеж-
ной форме

000 0000 0330000 000 9 048 000,00 9 048 000,00 9 048 000,00 27 144 000,00

2.1 Ежемесячная де-
нежная компенсация 
части стоимости пла-
ты за содержание и ре-
монт жилых помещений 
для граждан, прожива-
ющих в домах, в кото-
рых размер платы за со-
держание и ремонт жи-
лых помещений уста-
навливается Админи-
страцией ЗАТО г. Же-
лезногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00 1100 семей - еже-
годно

2.2 Денежная выпла-
та на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заключив-
шим с Администраци-
ей ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожиз-
ненного содержания с 
иждивением

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00 5 человек - ежеме-
сячно

2.3 Ежемесячная де-
нежная компенсация 
Почетному граждани-
ну ЗАТО Железногорск 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00 12 человек - еже-
месячно

В том числе 

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

732 1003 0330000 000 355 102 300,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 141 291 500,00

руководитель усЗн 
администрации Зато г. железногорск л.а.дерГачева
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Приложение № 4
к муниципальной программе ЗАТО Железногорск

«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПодПроГрамма 4 «Повышение качества и достуПности социальных услуГ 
населению»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014 
– 2016 годы

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-
территориального образования город Железногорск;
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов»;
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

Цели и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступности и качества социальных услуг, оказываемых в соответствии 
с муниципальным заданием;
2. Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению 
социальных услуг;
3. Организация работы творческой мастерской, оборудование мест для детей-
инвалидов

Целевые индикаторы 1. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальны-
ми учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получате-
лей данных услуг в календарном году, не более 0,1 %;
2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальны-
ми учреждениями социального обслуживания населения, не менее 95 %;
3. Доля детей-инвалидов, принявших участие в мероприятиях проекта « Творческая 
мастерская»

Сроки реализации
подпрограммы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы – 111 
626 593,00 руб.
Всего:
2014 год – 36 312 657,00 руб.;
2015 год – 37 656 968,00 руб.;
2016 год – 37 656 968,00 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 32 868 900,00 руб.;
2015 год – 34 605 300,00 руб.;
2016 год – 34 605 300,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 2 992 453,00 руб.;
2015 год – 3 051 668,00 руб.;
2016 год – 3 051 668,00 руб.;
Безвозмездные поступления:
2014 год – 451 304,00 руб.;
2015 год – 0,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осу-
ществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счет-
ной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осу-
ществляется органами муниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Конституцией Российской Федерации гарантируется, что в Российской Федерации обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и граждан пожилого возраста, развивается система со-
циальных служб, устанавливаются пособия и иные гарантии социальной защиты; каждому гарантируется социальное обе-
спечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, уста-
новленных законом.

Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки населения и представляет 
собой деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, 
социально-экономических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных де-
тей, детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую 
очередь, потребностями граждан в социальных услугах. 

По состоянию на 01.01.2013 в ЗАТО Железногорск более 28,5 тыс. граждан пожилого возраста, (более 30 % от общей 
численности населения ЗАТО Железногорск (94,1 тыс. человек)), нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте 
в Управлении социальной защиты населения Администрации зарытого территориально-административного образования 
город Железногорск (далее УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск), из них одиноко проживающих – 8,5 тыс. граж-
дан и 6,5 тыс. граждан – в семьях одиноко проживающих супружеских пар.

Выявленная тенденция увеличения количества граждан пожилого возраста требует дополнительных затрат на социаль-
ное обеспечение, указывает на необходимость создания эффективного функционирования развитой системы социальной 
защиты населения, способной оказывать различные виды социальной помощи, услуг, социального обслуживания и соци-
альной поддержки, применяя инновационные технологии.

На 01.01.2013 на учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск состоят 5,6 тыс. инвалидов, что составляет бо-
лее 6 % от населения ЗАТО Железногорск.

Из общей численности инвалидов: 
283 - дети-инвалиды;
417 - инвалиды молодого возраста (18−35 лет);
67 - инвалиды по слуху;
197 - инвалиды по зрению;
270 - с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалиды, использующие кресла-коляски.
Реабилитация инвалидов, расширение реабилитационных услуг, возвращение инвалидов в социум остаются значимы-

ми для всего общества.
Обеспечение качества и доступности предоставления базовых социальных реабилитационных услуг может быть достиг-

нуто за счет внедрения современных технологий (прокат технических средств реабилитации, оснащение учреждений соци-
ального обслуживания современным реабилитационным оборудованием, обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, методическое обеспечение и подготовка специалистов с учетом современных требований, социальное 
партнерство с общественными организациями инвалидов).

Применительно к семьям с детьми используются различные технологии социальной работы, осуществляется внедрение 
в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости семьи, детей и от-
дельных граждан в социальной поддержке, учитывая особенности местных социально - экономических условий.

На учёте в УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск по состоянию на 01.07.2013 состоят 10 тыс. семей, имеющих 
12,5 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из которых 35 семей (51 человек-детей), находящихся в социально опасном положе-
нии (для сравнения, за тот же период прошлого года: 36 семей, в них - 60 детей).

В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении, 
безусловным приоритетом является нестационарное социальное обслуживание, направленное на профилактику негатив-
ных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление се-
мейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в об-
ретении новой семьи), профилактику детской инвалидности. 

Социальное обслуживание населения в ЗАТО Железногорск осуществляется Краевым государственным бюджетным 
учреждением социального обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов», 
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
(далее - МБУ «ЦСО») и Муниципальным казенным учреждением «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ 
«ЦСПСиД»). 

Сеть учреждений социального обслуживания населения сформирована на территории ЗАТО Железногорск с учётом по-
становления Совета администрации края от 26.06.2007 № 247-п «Об утверждении стандарта качества оказания государ-
ственных услуг в области социальной защиты населения», которым устанавливаются нормы обеспеченности населения 
учреждениями социального обслуживания для реализации доступности оказания государственных услуг.

По итогам 2012 года услугами нестационарного социального обслуживания воспользовались:
более 10 000 граждан пожилого возраста и инвалидов, а также отдельные категории граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию в МБУ «ЦСО», в том числе около 400 человек - услугами отделений социальной помощи на дому и 
социально-медицинского отделения МБУ «ЦСО»;

более 8 900 человек в МКУ «ЦСПСиД» из категории граждан: дети; дети-инвалиды; семьи с детьми; женщины, находя-
щиеся в кризисной ситуации; отдельные категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

С целью создания условий для реализации принципа доступности социального обслуживания для граждан, прожива-
ющих в отдалённых труднодоступных населённых пунктах (посёлках Подгорный, Додоново, Новый Путь, Тартат и деревни 
Шивера), в ЗАТО Железногорск создана служба социальных участковых, работа которых организована в соответствии с 
принципом «доступности участкового в течение одного дня». 

За 2012 год в участковых социальных службах социальные услуги получили 1,7 тыс. человек.
Реализация долгосрочных муниципальных целевых программ за период 2011-2012 годы (на условиях софинансирова-

ния с краевым бюджетом), позволила ввести на территории ЗАТО Железногорск службу «Социальное такси» (приобре-
тен специальный транспорт с подъемным устройством для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностя-
ми, в том числе инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата), открыть социально-реабилитационное отде-
ление (далее - СРО) в МБУ «ЦСО». 

Работа службы «Социальное такси» осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 22.11.2011 № 2144 «Об утверждении Положения “О предоставлении платной услуги «Социальное такси»”».

Созданное в сентябре 2011 года СРО на базе МБУ «ЦСО» оказывает реабилитационные услуги с применением техни-
ческого оснащения. В СРО оборудованы: зал адаптивной физкультуры, сенсорная комната, комната социально-бытовой 
адаптации и компьютерный класс. За 2012 год было оказано 10 тыс. реабилитационных услуг, их получили 4 тыс. человек 
из числа граждан пожилого возраста и инвалидов. Имеется потребность в расширении вида реабилитационных услуг.

Сохранение социальной и интеллектуальной активности граждан пожилого возраста и инвалидов посредством органи-
зации просветительских и учебных занятий, создание условий для их адаптации в современном обществе послужило мо-
тивацией для начала занятий в компьютерном классе СРО, открытом в декабре 2012 года. Уже в 2012 году обучено ком-
пьютерной грамотности 20 инвалидов и граждан пожилого возраста (уровень начального пользователя, интернет, элек-
тронная почта, скайп, электронные услуги). 

Обеспечение доступности и качества социальных услуг входит в число приоритетных задач отрасли.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является: 
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение доступности и качества социальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;
повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению социальных услуг;
Организация работы творческой мастерской, оборудование мест для детей-инвалидов.
организация работы творческой мастерской, оборудование мест для детей-инвалидов.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
При реализации подпрограммы УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением федерального и краевого законодательства, муниципальных правовых актов ЗАТО Железно-

горск при исполнении подпрограммных мероприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Функции исполнителей подпрограммы МБУ «ЦСО», МКУ «ЦСПСиД», в области реализации мероприятий подпрограм-

мы осуществляются в соответствии с Уставами, утверждёнными постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.02.2011 № 331, от 11.02.2011 № 326, от 17.12.2010 № 2120, от 10.09.2009 № 1481п, от 02.02.2011 № 258 соответ-
ственно.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задач, в том чис-

ле: 
качества социальных услуг, оказываемых населению ЗАТО Железногорск МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД»;
безопасности и комфортности условий получения социальных услуг в МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД».
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства краевого и местного бюджетов на финанси-

рование расходов, связанных с осуществлением переданных Законами края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государственных полномочий по социаль-
ному обслуживанию населения и за счет средств местного бюджета на реализацию дополнительных мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Решение задачи «Обеспечение доступности и качества социальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципаль-
ным заданием» настоящей подпрограммы, осуществляется МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» в соответствии с Федеральны-
ми законами от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации», от 02.08.1995 
№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законами Крас-
ноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения», от 09.12.2010 № 11-5397«О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 10.12.2004 № 12-2707 «О со-
циальной поддержке инвалидов», от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае», от 07.07.2009 № «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2011 № 222 «Об осуществлении государственных полномо-
чий по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам му-
ниципальных учреждений социального обслуживания», постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверж-
дении муниципальных заданий МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД».

Свою деятельность МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» осуществляют по предмету и целям деятельности, определенным в со-
ответствии с федеральными и краевыми законами, иными правовыми и нормативными актами, муниципальными правовы-
ми актами ЗАТО Железногорск и с соблюдением государственных стандартов социального обслуживания населения, уста-
новленных постановлением Правительства Красноярского края от 24.08.2010 № 454-п «Об установлении государственных 
стандартов социального обслуживания населения».

Муниципальные услуги, оказываемые МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» включены в Перечень муниципальных услуг, утверж-
дённый постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муници-
пальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. 
Железногорск в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий».

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию населения осущест-
вляется в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требова-
ния к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг. 

МБУ «ЦСО» оказывает муниципальную услугу:
«Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторон-

ней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизнен-
ные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в формах:

а) социального обслуживания на дому;
б) срочного социального обслуживания;
в) социально-консультативной помощи;
г) социально-реабилитационных услуг».
МБУ «ЦСО» на выполнение муниципального задания (включая средства на содержание закрепленного за ними имуще-

ства и оплату налогов) получает субсидии из бюджета ЗАТО Железногорск, объем которых формируется за счет субвенций 
из регионального фонда компенсаций краевого бюджета по Закону края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслужи-
вании населения» на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных Законом края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государствен-
ных полномочий по социальному обслуживанию населения, а также получает субсидии за счет средств бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на выполнение муниципального задания.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает и исполняет денежные обязательства по предоставлению суб-
сидии на выполнение муниципального задания (далее - субсидии) МБУ «ЦСО», согласно условиям заключенных соглаше-
ний о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг. Сторонами заключенных соглашений являются УСЗН Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, МБУ «ЦСО» и Администрация ЗАТО г. Железногорск.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск перечисляет субсидии на счёт МБУ «ЦСО».
МКУ «ЦСПСиД» оказывает муниципальную услугу:
«Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в форме нестационарного социального обслуживания».
Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦСПСиД» осуществляется в форме предоставления бюджетных ассигно-

ваний на оказание муниципальных услуг. 
Объём бюджетных ассигнований на содержание МКУ «ЦСПСиД» формируется за счет субвенций из регионального фон-

да компенсаций краевого бюджета по Закону края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения» на 
финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных Законом края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» государственных полномочий по 
социальному обслуживанию населения и обеспечивает возмещение расходов по оказанию муниципальной услуги и расхо-
дов на содержание муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения.

МКУ «ЦСПСиД» является получателем бюджетных средств. Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

Решение задачи «Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению социальных услуг» 
настоящей подпрограммы осуществляется МБУ «ЦСО» и МКУ «ЦСПСиД» в соответствии с Законом Красноярского края 
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Приложение 1 к подпрограмме 4 "Повышение качества 
и доступности социальных услуг населению", 

реализуемой в рамках муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск 

"Развитие системы социальной поддержки 
населения ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы"

Целевые индикаторы подпроГраммы 4 "повышение качества и доступности 
соЦиальных услуГ населению"

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
и змере -
ния

Источник информации Отчетный фи-
нансовый год 
(2012 год)

Текущий фи-
нансовый год 
(2013 год)

Очередной фи-
нансовый год 
(2014 год)

Первый год пла-
нового периода 
(2015 год)

Второй год пла-
нового периода 
(2016 год)

Цель: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения 

1 Удельный вес обоснован-
ных жалоб на качество пре-
доставления услуг учрежде-
ниями социального обслу-
живания населения к об-
щему количеству получате-
лей данных услуг в кален-
дарном году 

% система УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск «Докумен-
тооборот»

0 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1

2 Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предо-
ставления услуг учреждени-
ями социального обслужива-
ния населения

% социологический опрос, проводи-
мый УСЗН Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

97 95 95 95 95

3 Доля детей-инвалидов, при-
нявших участие в меропри-
ятиях проекта «Творческая 
мастерская»

% Отчет в фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

- не менее 30 не менее 30 - -

руководитель усЗн
администрации Зато г. Железногорск л.а.дерГачева

Приложение № 2 к Подпрограмме 4 "Повышение качества и доступности социаль-
ных услуг населению", реализуемой в рамках муниципальной 

программы ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы"

перечень мероприятий подпроГраммы 4 "повышение качества и доступности 
соЦиальных услуГ населению"

Наименование про-
граммы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении) количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового пе-
риода

второй  год 
планового пе-
риода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: по-
вышение уровня, каче-
ства и безопасности со-
циального обслуживания 
населения 

000 0000 0340000 000 36 312 657,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 626 593,00

Приложение № 5
к муниципальной программе 

«Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

подпроГрамма 5 «обеспечение реалиЗаЦии муниЦипальной проГраммы и 
прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 год

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального об-
разования город Железногорск; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»;
Муниципальное учреждение культуры;
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной под-
держке и социальному обслуживанию. 
Задачи Подпрограммы:
1. Реализация государственной и муниципальной социальной политики на территории ЗАТО Железногорск;
2. Совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан

Целевые индикаторы подпрограммы 1. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края, не менее 95 %;
2. Уровень исполнения средств бюджета ЗАТО Железногорск, не менее 95 %;
3. Уровень удовлетворенности жителей ЗАТО Железногорск качеством предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения, не менее 90 %;
4. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципаль-
ные услуги по социальной поддержке в календарном году, не более 0,1 %

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы 

Объемы и источники финансирования под-
программы 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014-2016 годы – 128 712 200,0 руб.;
Всего:
2014 год – 41 878 600,0 руб.;
2015 год – 43 416 800,0 руб.;
2016 год – 43 416 800,0 руб.
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 41 551 600,0 руб.;
2015 год – 43 089 800,00 руб.;
2016 год – 43 089 800,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 327 000,0 руб.;
2015 год – 327 000,0 руб.;
2016 год – 327 000,0 руб.

Система организации контроля за исполнени-
ем подпрограммы 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется органами му-
ниципального финансового контроля ЗАТО Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных инструментов стратегического планирования и управления, 

ориентированных на управление по результатам (программно-целевой подход). На программную структуру переходит процесс формирования бюджета ЗАТО Же-
лезногорск.

К приоритетным направлениям социальной политики ЗАТО Железногорск отнесены, в том числе:
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан, инвалидов и семей с детьми.
Муниципальная программа «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы является управленческим докумен-

том развития социальной политики в ЗАТО Железногорск.

Задача 1.
Обеспечение доступно-
сти и качества социаль-
ных услуг, оказываемых 
в соответствии с муни-
ципальным заданием

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

000 0000 0340000 000 5 585 353,00 5 777 048,00 5 777 048,00 17 139 449,00 Уровень удовлетворен-
ности граждан каче-
ством и доступностью 
получения социальных 
услуг поддерживать в 
значении не ниже 95 % 
до 2016 года (97 % в 
2012 году)

1.1 Реализация полно-
мочий по содержанию 
учреждений социально-
го обслуживания насе-
ления по Закону края 
от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социаль-
ном обслуживании на-
селения»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1002 0340151 000 2 592 900,00 2 725 380,00 2 725 380,00 8 043 660,00 Расходы по задаче №1 
равны объему субвен-
ции на реализацию 
полномочий по содер-
жанию учреждений со-
циального обслужива-
ния населения по За-
кону края от 10 дека-
бря 2004 года №12-
2705 «О социальном 
обслуживании населе-
ния» и средств местно-
го бюджета на выпол-
нение муниципального 
задания, за исключени-
ем расходов на оплату 
труда, отнесенных к за-
даче №2 данной под-
программы

244 1 237 520,00 1 370 000,00 1 370 000,00 3 977 520,00

611 1 355 380,00 1 355 380,00 1 355 380,00 4 066 140,00

1.2 Социальное обслу-
живание граждан пожи-
лого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в по-
стоянной и временной 
посторонней помощи и 
в связи с частичной или 
полной утратой возмож-
ности самостоятельно 
удовлетворять свои жиз-
ненные потребности, а 
также отдельных катего-
рий граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1002 0340002 611 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Задача 2.
Повышение мотивации 
работников учреждений 
к качественному пре-
доставлению социаль-
ных услуг

000 0000 0340000 000 30 276 000,00 31 879 920,00 31 879 920,00 94 035 840,00

2.1 Субвенции на реа-
лизацию полномочий по 
содержанию учреждений 
социального обслужива-
ния населения по Закону 
края от 10 декабря 2004 
года № 12-2705 «О со-
циальном обслуживании 
населения»

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1002 0340151 000 30 276 000,00 31 879 920,00 31 879 920,00 94 035 840,00 Расходы по оплате тру-
да на реализацию пол-
номочий по содержа-
нию учреждений со-
циального обслужива-
ния населения по За-
кону края от 10 дека-
бря 2004 года №12-
2705 «О социальном 
обслуживании населе-
ния» из средств мест-
ного бюджета на вы-
полнение муниципаль-
ного задания

111 7 002 987,00 7 002 987,00 7 002 987,00 21 008 961,00

611 23 273 013,00 24 876 933,00 24 876 933,00 73 026 879,00

Задача 3.
Организация работы 
творческой мастерской, 
оборудование мест для 
детей-инвалидов.

000 0000 0340000 000 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

4.1 Расходы на реализа-
цию мероприятий про-
екта "Творческая ма-
стерская "

УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1002 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

руководитель усЗн
администрации Зато г. Железногорск л.а.дерГачева

от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения», постановлениями Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск», от 17.05.2012 № 825 «Об утверждении Примерного положения "О 
новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений социально-
го обслуживания"».

Финансовое обеспечение МБУ «ЦСО» осуществляется в виде субсидий.
МКУ «ЦСПСиД» является получателем бюджетных средств. Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН 

Администрации ЗАТО г. Железногорск. 
Финансирование расходов осуществляется форме предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-

ной услуги.
Расходы на реализацию мероприятий проекта «Творческая мастерская» предоставляется Фондом поддержки детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации на основании договора о предоставлении денежных средств от 11 июня 2013 
года № 01-02-015п-212.6/78

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в 

форме мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и отчётности исполнителей по итогам 
реализации подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприятий подпрограммы:
координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения про-

граммных мероприятий;
проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям подпрограм-

мы;
запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового 

отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.
Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск предоставляют информацию 

о реализации мероприятий подпрограммы в сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая целевое использование 
финансовых средств, а также за достижение значений показателей эффективности и результативности мероприятий 
подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и годовой отчет о реализации Муниципаль-
ной программы с учетом исполнения мероприятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполните-
лями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями подпрограммы в части мероприятий подпрограммы, исполнителями ко-
торых они являются.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы выполняется на основе достижений це-

левого показателя.
Реализация настоящей подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности в социальных услугах всех обратившихся граждан, в том числе удовлет-

ворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе;
сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг, не ниже 95 %;
внедрить формы стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на 

предоставление социальных услуг на дому: мобильные бригады, домашнее визитирование, удаленное сопровождение в 
рамках региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса реабилитации инвалидов (РИАС);

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого, местного бюджета и безвозмездные по-

ступления.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 111 626 593,00 рублей, в том числе:
2014 год – 36 312 657,00 руб., в т.ч. субвенций – 32 868 900,00 руб.;
2015 год – 37 656 968,00 руб., в т.ч. субвенций – 34 605 300,00 руб.;
2016 год – 37 656 968,00 руб., в т.ч. субвенций – 34 605 300,00 руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальны-

ми учреждениями социального обслуживания населения мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме 
субвенций, направляемых бюджету ЗАТО Железногорск в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 
№ 11-5397«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».



42
Город и горожане/№87/7 ноября 2013 совершенно официально

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой 

в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы 5 "обесПечение реализации 
мунициПальной ПроГраммы и Прочие мероПриятия"

Наименование программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении) ко-
личество полу-
чателей

(руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового пе-
риода

второй  год 
планового пе-
риода

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: создание 
условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных 
функций и полномочий

000 0000 0350000 000 41 878 600,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 712 200,00 Значение сум-
марной оценки 
качества фи-
нансового ме-
неджмента, на 
уровне не ме-
нее 4 баллов

Задача 1.
Обеспечение реализации государ-
ственной социальной политики на 
всей территории края

000 0000 0350000 000 41 551 600,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 731 200,00

1.1 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
деятельности органов управления 
системой социальной защиты на-
селения (в соответствии с Законом 
края от 20.12.2005 № 17-4294 "О 
наделении органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований края государственными 
полномочиями по организации де-
ятельности органов управления си-
стемой социальной защиты насе-
ления, обеспечивающих решение 
вопросов социальной поддерж-
ки и социального обслуживания 
населения")

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0357513 000 41 551 600,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 731 200,00

732 1006 0357513 121 36 356 000,00 36 356 000,00 36 356 000,00 109 068 000,00

732 1006 0357513 122 7 210,00 7 210,00 7 210,00 21 630,00

732 1006 0357513 244 5 188 390,00 6 726 590,00 6 726 590,00 18 641 570,00

Задача 2
Совершенствование организации 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан

000 0000 0350000 000 327 000,00 327 000,00 327 000,00 981 000,00

2.1. Создание условий для актив-
ного участия граждан старшего по-
коления в общественной жизни

732 1006 0350002 000 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

в том числе

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 1006 0350002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

2.2. Информирование населения 
ЗАТО Железногорск об изменени-
ях в пенсионном обеспечении и о 
мерах социальной поддержки

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

2.3. Изготовление печатной про-
дукции для информирования на-
селения о мерах социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железно-
горск

732 1006 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Всего 000 0000 0350000 000 41 878 600,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 712 200,00

В том числе 

УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

41 678 600,00 43 216 800,00 43 216 800,00 128 112 200,00

Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск 

41 868 600,00 43 406 800,00 43 406 800,00 128 682 200,00

МКУ «Управление культуры» 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

руководитель усзн
администрации зато г. Железногорск л.а.дерГачева

Прием граждан 
деПутатами

от Железногорского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

  07.11.2013 матроницкий дмитрий анатольевич 
  21.11.2013  Коновалов анатолий иванович 
  28.11.2013  Фольц владимир владимирович

Часы приема с 17:00 до 19:00

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Развитие системы социальной 

поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

целевые индиКаторы ПодПроГраммы 5 "обесПечение реализации 
мунициПальной ПроГраммы и Прочие мероПриятия"

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Источник
информации

Отчетный фи-
нансовый год 
(2012 год)

Текущий фи-
нансовый год 
(2013 год)

Очередной фи-
нансовый год 
(2014 год)

Первый год пла-
нового периода 
(2015 год)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016 год)

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и пол-
номочий 

1.1. Уровень исполнения субвенций на реали-
зацию переданных полномочий края 

% годовой отчет об ис-
полнении бюджета

95,5 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

1.2. Уровень удовлетворенности жителей края 
качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере соци-
альной поддержки населения

% Результаты социоло-
гического опроса, про-
водимого министер-
ством в рамках «Дека-
ды качества»

100 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

1.3. Удельный вес обоснованных жалоб к числу 
граждан, которым предоставлены государ-
ственные услуги по социальной поддержке 
в календарном году

% ведомственная отчет-
ность

менее 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1

руководитель усзн 
администрации зато г. Железногорск л.а.дерГачева

Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-
сийской федерации отнесено решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки ветера-
нов труда, лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв политических репрессий, малоиму-
щих граждан. В целях исполнения государственных функций утверждены определяющие стандарт, сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) с 2010 года административные регламенты.

Переданные Законами края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными пол-
номочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», от 21.12.2010 № 11-5518 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке», от 20.12.2007 № 4-1092 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной вы-
платы родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно 
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образователь-
ного учреждения», от 29.03.2007 № 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 общеоб-
разовательную программу дошкольного образования», от Закон Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными 
продуктами детского питания», от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» отдельные государ-
ственные полномочия по предоставлению государственных услуг на территории ЗАТО Железногорск осуществляет Управление социальной защиты населения Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (далее – УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск». 

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно утвержденным административным регламентам предоставления государственных услуг, осуществля-
ет прием граждан, принимает документы и решения о предоставлении мер социальной поддержки, осуществляет их доставку путем перечисления денежных вы-
плат на счета граждан, открытые в кредитных организациях или на почтовые отделения связи для доставки получателю мер социальной поддержки. Дополнитель-
ные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета ЗАТО Железногорск в виде денежных выплат осуществляются и через кассу УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-

ния установленных функций и полномочий.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: 
обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории ЗАТО Железногорск;
совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:
расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, создаст основу для повышения качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для 
более эффективного использования субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета и средств бюджета ЗАТО Железногорск;

совершенствование организации предоставления социальных услуг в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, способствуя повыше-
нию качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства краевого и местного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы на осно-

вании Законов Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 
полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Устава ЗАТО Железногорск, 
постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск об осуществлении переданных Законами края государственных полномочий, в соответствии с компетенци-
ей, установленной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-16Р «Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты на-
селения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск».

Для сокращения сроков предоставления переданных Законами края отдельных государственных полномочий по предоставлению государственных услуг УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск взаимодействует с Министерством социальной политики Красноярского края посредством электронного документооборота, 
внедряет новые информационные технологии, осуществляет в соответствии с законодательством переход на электронное межведомственное взаимодействие.

С целью привлечения граждан и общественных организаций ЗАТО Железногорск к обсуждению актуальных тем и проблем по социальной поддержке и соци-
альному обслуживанию населения при УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск создан Общественный совет, в состав которого вошли представители обще-
ственных организаций, граждане с ограниченными возможностями, Почетные граждане ЗАТО Железногорск, пенсионеры.

Финансирование расходов на содержание УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляется за счет субвенций из средств краевого бюджета для 
осуществления переданных Законами края государственных полномочий, общий объем которых утверждается Законом края о краевом бюджете.

За счет местного бюджета УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет затраты на приобретение маркированных конвертов для информирова-
ния отдельных категорий граждан и граждан старшего поколения ЗАТО Железногорск об оказании мер социальной поддержки и производит возмещение затрат 
предприятиям, организациям за изготовление печатной продукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
на основании муниципальных контрактов (договоров) гражданско-правового характера, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

Для создания условий для активного участия граждан старшего поколения в общественной жизни осуществляется мероприятия подпрограммы включает в 
себя:

приобретение мебели и оборудования для помещения местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск (далее – ГСВВиТ) на сумму 47,0 тыс. руб.;

оформление подписки изданий периодической печати по заявке ГСВВиТ на сумму 10,0 тыс. руб.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск осуществляет затраты на приобретение мебели и оборудования 

для помещения ГСВВиТ на основании муниципальных контрактов (договоров) гражданско-правового характера, заключенных в соответствии с действующим за-
конодательством.

Оформление подписки изданий периодической печати по заявке ГСВВиТ осуществляется Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центральная го-
родская библиотека имени М.Горького» (далее - МБУК ЦГБ им. М.Горького.

Финансовое обеспечение МБУК ЦГБ им. М.Горького на оформление подписки изданий периодической печати осуществляет Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление культуры (далее - МКУ «Управление культуры») в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляется в формах мониторинга выполнения мероприятий подпрограммы (текущий контроль) и 

отчетности ответственных исполнителей по итогам реализации подпрограммы.
УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск в ходе реализации мероприятий подпрограммы: 
а) координирует деятельность исполнителей подпрограммы;
б) запрашивает у исполнителей подпрограммы сведения, необходимые для проведения мониторинга исполнения программных мероприятий;
в) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями подпрограммы;
г) при необходимости, инициирует внесение изменений в муниципальную программу по мероприятиям подпрограммы;
д) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ежеквартального и годового отчета о ходе реализации и оценке эф-

фективности муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы.
Исполнители подпрограммы по запросу УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск предоставляют информацию о реализации мероприятий подпрограммы в 

сроки и по форме, установленные УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, и несут ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивая 
целевое использование финансовых средств, а также за достижение значений показателей эффективности и результативности мероприятий подпрограммы.

УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы с учетом исполнения меро-
приятий подпрограммы на основе информации, предоставленной исполнителями подпрограммы.

Годовой отчет согласовывается исполнителями в части мероприятий подпрограммы, исполнителями которых они являются.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мониторинг и оценка реализации мероприятий подпрограммы будет осуществляться УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск с использованием показате-

лей для оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлениями Правительства 
Красноярского края от 04.03.2011 № 112-п «Об утверждении порядка оценки качества выполнения органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Красноярского края отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края», от 01.03.2012 № 72-п «Об утверж-
дении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета».

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе достижений целевого показателя.
Выполнение мероприятий подпрограммы будет оцениваться по освоению субвенций из регионального фонда компенсаций краевого бюджета и средств бюд-

жета ЗАТО Железногорск, достижимости поставленных целей подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, 

исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам.
Перечень подпрограммных мероприятий оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей подпрограмме, реализуемой в рамках муниципаль-

ной программы ЗАТО Железногорск.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет субвенций из средств краевого бюджета и местного бюджета. Общий объем средств на реализацию под-

программы составляет 128 712 200,0 руб., в том числе:
в 2014 году – 41 878 600,0 руб., в т.ч. субвенции – 41 551 600,0 руб.;
в 2015 году – 43 416 800,0 руб., в т.ч. субвенции – 43 089 800,0 руб.;
в 2016 году – 43 416 800,0 руб., в т.ч. субвенции - 43 089 800,0 руб. 
Средства, необходимые для обеспечения деятельности управления социальной защиты населения ЗАТО Железногорск, осуществляющего реализацию меропри-

ятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района/города в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 
17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения». 
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АдМинистрАция ЗАтО г.ЖЕЛЕЗнОГОрсК
пОстАнОвЛЕниЕ

05.11.2013                      №1740
г.Железногорск

Об утвЕрЖдЕнии МуниципАЛьнОй прОГрАММы 
«рАЗвитиЕ КуЛьтуры ЗАтО ЖЕЛЕЗнОГОрсК»            

нА 2014 – 2016 ГОды
В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 

годы (Приложение).
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) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.Е.пЕшКОв 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 №1740

Муниципальная программа 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы Законодательства 
Российской Федерации о культуре»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверж-
дении Порядка принятий решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №1207 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

Исполнители муници-
пальной программы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 
– УГХ);
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ «Управ-
ление культуры»); 
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив» (далее – МКУ «Муни-
ципальный архив»); 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»);
муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения в области 
культуры

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

1. Подпрограмма «Культурное наследие».
2. Подпрограмма «Досуг, искусство и народное творчество».
3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие меро-
приятия».
4. Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Цели муниципальной 
программы 

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала 
населения ЗАТО Железногорск

Задачи муниципаль-
ной программы 

Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО 
Железногорск».
Задача 2. «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам 
и участию в культурной жизни».
Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО 
Железногорск».
Задача 4. «Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными доку-
ментами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей 
юридических и физических лиц в услугах архива»

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшиф-
ровкой плановых зна-
чений по годам ее 
реализации, значе-
ния целевых показа-
телей на долгосроч-
ный период 
(приложение 1,2 к на-
стоящему паспорту)

Целевые показатели:
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприяти-
ях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в 
установленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муници-
пальный архив». 
Показатели результативности:
- число книговыдач на 1 тыс. человек населения в 2016 году составит 15,5 ед.;
- количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения в 
2016 году составит 4,63 тыс. человек;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от обще-
го количества предметов основного музейного фонда МБУК МВЦ в 2016 году со-
ставит 28,7 %;
- увеличение посещаемости МБУК МВЦ к 2016 году составит 0,64 посещений на 1 
жителя в год;
- количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения в 2016 
году составит 661,85 чел.;
- количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 
тыс. человек населения в 2016 году составит 2,276 тыс. человек; 
- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2016 году соста-
вит 1,15 ед.;
- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения в 2016 году 
составит 27,5 чел.;
- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включи-
тельно в 2016 году составит 515 чел.;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий в 2016 году 
произойдет на 0,28 %;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 2016 году 
произойдет на 0,16 %;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе де-
тей в 2016 году составит 16,7 %;
- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве муниципальных 
библиотек в 2016 году составит 100 %;
- доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев в 2016 
году составит 100 %;
- доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров в 2016 
году составит 100 %;
- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных 
библиотек в 2016 году составит 172,5 тыс. единиц;
- количество дел, включенных в состав Архивного фонда, в 2016 году составит 235 
ед.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014 – 2016 годы 
I этап – 2014 год
II этап – 2015 год
III этап – 2016 год

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе разбивка 
по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

общий объем финансирования программы – 1 091 345 129,0 руб., в том числе по 
годам: 
2014 год – 357 188 651,0 руб., в том числе:
357 186 851,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1 800,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2015 год – 367 078 239,0 руб., в том числе:
367 076 339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2016 год – 367 078 239,0 руб., в том числе:
367 076 339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения составит 190 единиц в 2016 году;
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составит 269,12 % в 
2016 году;
- доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит 
41,6 % в 2016 году;
- удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в уста-
новленные сроки в общем количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный 
архив», в 2016 году составит 100 % 

Перечень объектов 
капитального стро-
ительства муници-
пальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

-

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры 
ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих ри-

сков реализации Программы 

2.1. Характеристика текущего состояния сферы культуры 
ЗАТО Железногорск

ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий 
доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учрежде-
ния культурно- досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры 
и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жителям города услугу по допол-
нительному образованию детей. 

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Театр оперетты (далее – МБУК Театр оперетты) и муниципальное бюджетное учреждение культуры 
театр кукол «Золотой ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»). Ежегодно в учреждениях ставится 
до 10 новых постановок. В 2012 году театральные учреждения посетили 37 900 человек.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового типа: муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» (далее – МБУК ДК) с подразделениями в пос. Додоново 
(клуб «Росинка»), дер. Шивера (клуб «Октябрь»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр до-
суга» (далее – МБУК ЦД) с подразделениями в районе Первомайский (ДК «Юность»), пос. Тартат (клуб «Же-
лезнодорожник» – в настоящее время учреждение находится в аварийном состоянии), муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» (далее – МБУК ДК «Старт») пос. Подгорный. В учрежде-
ниях функционируют различные клубные формирования, в том числе самодеятельного народного творчества, 
а также любительские объединения и клубы по интересам. На сегодняшний день их число насчитывает 102 
единицы. Культурно-досуговые учреждения ЗАТО Железногорск проводят мероприятия различной направлен-
ности – концерты, фестивали, праздники, спектакли, игровые развлекательные программы и т.д. По состоя-
нию на 01.01.2013 года число посетителей на платных культурно-досуговых мероприятиях составило 118 463 
человек (удельный вес населения 126,1 %).

В ЗАТО Железногорск работают две библиотеки: муниципальное бюджетное учреждение культуры Цен-
тральная городская библиотека им. М. Горького (далее – МБУК ЦГБ им. М. Горького) и муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара (далее – МБУК 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара). Учреждения имеют сеть филиалов: 8 в городе и 4 в поселках. Сегодня библиотеки 
выполняют функции не только по сохранению культурного наследия, но и по возрождению традиций семейно-
го досуга, привлечению родителей и детей к семейному чтению. В 2012 году услугами библиотек воспользо-
вались 53,5 тысяч читателей (удельный вес населения 57 %), в фонды библиотек поступило 17,7 тысяч новых 
изданий (188 экземпляров на 1 тысячу человек населения). В своей работе библиотеки успешно используют 
информационные технологии – 12 из 14 учреждений имеют доступ к сети Интернет (85,7 %), МБУК ЦГБ им. М. 
Горького имеет собственный сайт. 

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются детские школы искусств. Му-
ниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств им. М.П. Мусоргского» (далее – МБОУ ДОД «ДШИ им. М. П. Мусоргского») имеет 6 филиалов в ЗАТО 
Железногорск, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская художественная школа» (далее – МБОУ ДОД «ДХШ) – 2 филиала, муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №2» (далее – МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств №2») расположена в пос. Подгорный. В МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» 
обучается 1407 учащихся, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» – 201 учащийся, в МБОУ ДОД «ДХШ» – 
1009 воспитанников. Доля детей, занимающихся в школах искусств и художественной школе, составляет 22,6 % 
от общего числа детей ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск успешно работает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-
выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ). Учреждение ведет активную просветительскую работу с населением 
различных возрастных групп – это создание постоянных и временных экспозиций, разработка новых экскур-
сионных материалов, реализация социально значимых проектов. МБУК МВЦ имеет филиал в пос. Подгорный 
и принимает в год 54,9 тыс. посетителей (удельный вес населения 58,4 %). 

В ЗАТО Железногорск действует муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отды-
ха им. С.М. Кирова» (далее – МАУК «ПКиО»). Учреждение занимает 33,5 га. На территории парка расположены 
зоосад, танцевально-концертный зал и различные аттракционы. 

В городе работает МКУ «Муниципальный архив», его фонды насчитывают свыше 55 000 единиц хране-
ния. Источни ками комплектования архива являются 25 предприятий и организаций. Одно из основных на-
правлений работы учреждения – исполнение запросов, поступающих от физических и юридических лиц. В 
среднем в год архив выполняет более 2000 запросов. Учреждение ведет активную работу по использованию 
документальных материалов, хранящихся в фондах – проводит выставки, экскурсии и встречи для разных воз-
растных категорий горожан. В 2012 году архивом было проведено 5 выставок, 1 экскурсия и 2 открытых уро-
ка для учащихся школ.

По данным годового отчета на 01.01.2013 в учреждениях культуры работает 864 человека, в том числе 472 
специалиста и достигнуты следующие показатели:

число пользователей муниципальных библиотек составило 53,5 тысяч человек;
число посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового типа – 211,8 тысяч человек;
число посещений МБУК МВЦ – 54,9 тысяч посещений;
число посетителей мероприятий МАУК «ПКиО» – 126,5 тысяч человек;
число зрителей профессиональных театров – 62,8 тысяч человек;
уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:
клубами и учреждениями клубного типа – 62,4 %; 
библиотеками – 100 %; 
парками культуры и отдыха – 100 %.
Основными проблемами сферы культуры ЗАТО Железногорск на сегодняшний день являются:
1. Низкие темпы обновления библиотечного фонда, высокий процент морально устаревшей и ветхой ли-

тературы;
2. Материально-техническая база учреждений культуры и образовательных учреждений в области куль-

туры имеет высокую степень износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, сред-
ствами охранной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, авто-
транспортом; 

3. Серьезной проблемой является дефицит кадров. Это обусловлено низкой заработной платой и соци-
альной незащищенностью работников культуры. Несоответствие кадрового потенциала уровню возникающих 
проблем в отрасли приводит к недостаточным темпам развития инновационной и экспериментальной деятель-
ности и учету учреждениями культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и 
ценностных ориентаций различных категорий населения.

Данная проблематика отражена в комплексной программе социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
до 2020 года. Согласно документу, приоритетной целью развития сферы культуры ЗАТО Железногорск является 
создание условий, обеспечивающих доступ всех социальных слоев населения к высококачественным культурным 
услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.

Для решения проблем в сфере культуры предусмотрен комплекс программных мероприятий:
1. Развитие библиотечного дела, в том числе комплектование фондов муниципальных библиотек;
2. Развитие инфраструктуры отрасли «культура», которое включает в себя проведение реконструкции и ка-

питальных ремонтов в учреждениях, приобретение основных средств и специального оборудования, оснащение 
учреждений компьютерной техникой, обеспечение средствами охранной и пожарной безопасности;

3. Совершенствование кадрового потенциала путем проведения эффективной кадровой политики, система-
тический мониторинг потребностей населения в видах и формах культурно-досуговых услуг.

2.2. Основные показатели и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Успешность и эффективность реализации Программы зависит от внешних и внутренних факторов. В чис-
ле рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует от-
метить следующие.

Финансовые риски – возникновение дефицита местного бюджета, а также снижение уровня бюджетного 
финансирования отрасли «культура» может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий 
и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, дефицит высококвалифи-
цированных кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации про-
граммы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффектив-
ности работы учреждений культуры и качества предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных пра-
вовых актов на местном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий 
реализации мероприятий программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией про-
граммы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалифика-
ции работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического 
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск, описание 

основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 
сферы культуры ЗАТО Железногорск и планируемые 

макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

3.1. Приоритеты и цели социально-экономического 
развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры ЗАТО Железногорск определены 
в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края и ЗАТО Железногорск:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Рос-
сийской Федерации 07.02.2008 № Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации 
до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р);

Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федера-
ции на 2009 – 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 
№ 267);

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 – 2015 
годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 

№ 132-р);
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных на-

правлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 годы»;
распоряжение Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 1071-р «Об утверждении Концепции 

развития театрального дела в Красноярском крае до 2020 года»;
Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-

шение эффективности сферы культуры муниципального образования ЗАТО Железногорск».
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
1. обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения ЗАТО Железногорск, по-

вышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:
1.1 создание открытого культурного пространства – развитие гастрольной, выставочной, фестивальной 

деятельности;
1.2. инновационное развитие учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в 

том числе путем оснащения современным программно-аппаратным комплексом, внедрения информационных и 
телекоммуникационных технологий, использования новых форм организации культурной деятельности;

1.3. создание благоприятных условий для творческой самореализации горожан и приобщения к культуре и 
искусству всех групп населения, поддержка коллективов любительского художественного творчества;

2 сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск, 
через:

2.1. сохранение и пополнение библиотечного, музейного, архивного, фондов;
3. создание устойчивого культурного образа ЗАТО Железногорск как территории культурных традиций 

и творческих инноваций, интеграция в региональный, общероссийский и мировой культурный процесс, в 
том числе:

3.1. обеспечение доступности лучших образцов отечественного и зарубежного профессионального искус-
ства для населения города, путем реализации межрегиональных, всероссийских, международных культурных 
проектов на территории ЗАТО Железногорск;

3.2. продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, 
выставках, фестивалях в России и за рубежом;

4. развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
4.1. капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образова-

тельных учреждений в области культуры.

3.2. Описание основных целей и задач Программы

Основной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духов-
ного потенциала населения ЗАТО Железногорск.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:
Задача 1 – «Сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск». Ре-

шение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Культурное наследие», 
«Развитие архивного дела».

Задача 2 – «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в куль-
турной жизни». Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Досуг, искус-
ство и народное творчество».

Задача 3 – «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск». Дан-
ная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие ме-
роприятия».

Задача 4 – «Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-
источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в услугах архи-
ва».

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит под-
держку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение горожан в культурную деятель-
ность, активизирует процессы интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и мировое культурное про-
странство, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры 
и образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать до-
стижению запланированных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов бюджетного финанси-
рования Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной 
безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей 

в сфере культуры ЗАТО Железногорск

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы: 
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. 

человек населения составит 190 единиц в 2016 году;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муни-

ципальными учреждениями культуры, составит 269,12 % в 2016 году;
доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве учреждений культуры составит 41,6 % в 2016 году;
удельный вес исполненных запросов и выданных пользователям документов в установленные сроки в общем 

количестве запросов, поступивших в МКУ «Муниципальный архив», в 2016 году составит 100 %. 
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Па-

спорту Программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Паспорту Программы.

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы 
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2016 годы. 
I этап – 2014 год;
II этап – 2015 год;
III этап – 2016 год.

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм. 
ПОДПРОГРАММА 1. «КУЛьТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2016 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО 

Железногорск 
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, культурным цен-

ностям; 
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности 

библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения ЗАТО Железногорск.
ПОДПРОГРАММА 2. «ДОСУГ, ИСКУССТВО И НАРОДНОЕ ТВОРчЕСТВО». 
Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2016 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам 

и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.
Ожидаемые результаты:
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
повышение качества и доступности услуг театров;
сохранение традиционной народной культуры;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
повышение уровня проведения культурных мероприятий.
ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕчЕНИЕ УСЛОВИй РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММы И ПРОчИЕ МЕРОПРИЯТИЯ».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2016 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО 

Железногорск.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информацион-

ных ресурсов (при наличии финансирования);
развитие инфраструктуры отрасли «культура» (при наличии финансирования);
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Ожидаемые результаты:
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных 

продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
пополнение библиотечных фондов;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
ПОДПРОГРАММА 4. «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА». 
Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2016 годы.
Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными доку-

ментами от организаций-источников комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физи-
ческих лиц в услугах архива.

В рамках подпрограммы решается следующая задача:
прием, учет, хранение и эффективное использование документов Архивного фонда Российской Феде-

рации. 
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информа-

ционных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей  
и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.

7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:
ПОДПРОГРАММА 1. «КУЛьТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»:
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 
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библиотеками;
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУК МВЦ.
Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 

на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является МКУ «Управление культуры».
ПодПрограММа 2. «досУг, исКУсстВо и народное тВорчестВо»:
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями клубного типа; 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МаУК «ПКио»;
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 

бюджетными театральными учреждениями;
проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, 

Всероссийских праздников, празднований дня основания города выполнение работ по обеспечению проведе-
ния праздников на территории Зато Железногорск;

выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории Зато Железногорск;
софинансирование мероприятий по краевым программам.
Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального зада-

ния, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является МКУ «Управление культуры». главный 
распорядитель бюджетных средств – администрация Зато г. Железногорск.

ПодПрограММа 3. «оБесПечение УслоВий реалиЗаЦии ПрограММы и Прочие МероПриятия»:
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными об-

разовательными учреждениями дополнительного образования детей в области культуры;
обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры».
Уполномоченным лицом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, 

на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является МКУ «Управление культуры». 
ПодПрограММа 4. «раЗВитие архиВного дела»:

Пополнение фондов архива и эффективное использование архивных документов.
главный распорядитель бюджетных средств – администрация Зато г. Железногорск.
распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств 

местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 1 к муниципаль-
ной Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет админи-
страция Зато г. Железногорск, МКУ «Управление культуры», МКУ «Централизованная бухгалтерия».

8. информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 

мероприятий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной Программы

информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с 
учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников приведена в приложении № 2 к муниципальной Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы муниципальными учреждениями культуры и образовательными учрежде-
ниями в области культуры планируется оказание следующих муниципальных услуг1:

1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда;
2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам);
3. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-

зрелищное обслуживание);
4. организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, 

творческих вечеров, спектаклей);
5. организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе 

городских праздников, народных гуляний, мероприятий, посвященных красным датам календаря, юбилей-
ных городских событий);

6. обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формиро-
ваний);

7. организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха;
8. демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны;
9. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях до-

полнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории Зато Железногорск.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями 

культуры и образовательными учреждениями в области культуры приведен в приложении № 3 к муниципаль-
ной Программе.

______________________________
1 распоряжение Правительства российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Перечень услуг, оказывае-

мых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры госу-
дарственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; распоряжение Правительства 
Красноярского края от 13.11.2010 №936-р «об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг Красноярского края, предоставляемых органами исполнительной власти Красноярского 
края, органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями Красноярского края».

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы 
«развитие культуры Зато Железногорск» 
на 2014 – 2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации

№
п/п

Цели, задачи, по-
казатели 

единица 
измерения

Вес по-
казателя источник информации

отчетный фи-
нансовый год

(2012)

текущий фи-
нансовый год

(2013)

очередной 
финансо-
вый год
(2014)

Первый год 
планово-

го периода 
(2015)

Второй год 
планового 
периода
(2016)

1. Цель - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Зато Железногорск

Целевой показатель 1 
количество экземпля-
ров новых поступлений 
в библиотечные фонды 
муниципальных библи-
отек на 1 тыс. человек 
населения

ед. отраслевая статистическая от-
четность (форма «свод годовых 
сведений об общедоступных (пу-
бличных) библиотеках системы 
Минкультуры россии»)

188 148 160 175 190

Целевой показатель 2 
удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых ме-
роприятиях, проводимых 
муниципальными учреж-
дениями культуры 

% отраслевая статистическая от-
четность (форма № 7-нК «све-
дения об учреждении культурно-
досугового типа»; 
№ 8-нК «сведения о деятельно-
сти музея»; 
№ 9-нК «сведения о деятельно-
сти театра», 

264,88 264,64 266,11 268,36 269,12

№ 11-нК «сведения о работе 
парка культуры и отдыха (город-
ского сада)», 
№ 12-нК «сведения о деятельно-
сти концертной организации, са-
мостоятельного коллектива», 
№ 14-нК «сведения о деятельно-
сти зоопарка (зоосада)»)

Целевой показатель 3
доля учреждений куль-
туры, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремон-
та, в общем количестве 
учреждений культуры

% расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

43,75 43,75 41,6 41,6 41,6

Целевой показатель 4
удельный вес испол-
ненных запросов и вы-
данных пользователям 
документов в установ-
ленные сроки в общем 
количестве запросов, 
поступивших в МКУ Му-
ниципальный архив»

% государственная статистическая 
отчетность

100 100 100 100 100

Задача 1: сохранение и эффективное использование культурного наследия Зато Железногорск

Подпрограмма 1: Культурное наследие

1.1.1. число книговыдач на 
1 тыс. человек насе-
ления

ед. 0,06 отраслевая статистическая от-
четность (форма «свод годовых 
сведений об общедоступных (пу-
бличных) библиотеках системы 
Минкультуры россии»)

15,9 15,4 15,4 15,5 15,5

1.1.2. Количество посетителей 
муниципальных библио-
тек на 1 тыс. человек 
населения

тыс. чел. 0,06 отраслевая статистическая от-
четность (форма "свод годовых 
сведений об общедоступных (пу-
бличных) библиотеках системы 
Минкультуры россии")

4,78 4,48 4,49 4,54 4,63

1.1.3. доля представленных 
(во всех формах) зри-
телю музейных предме-
тов от общего количе-
ства предметов основ-
ного музейного фонда 
МБУК МВЦ 

% 0,06 отраслевая статистическая отчет-
ность (форма № 8-нК «сведения 
о деятельности музея») 

27 28,7 28,7 28,7 28,7

1.1.4. Увеличение посещаемо-
сти МБУК МВЦ

посещений 
на 1 жите-
ля в год

0,06 расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

0,73 0,62 0,62 0,62 0,64

1.2. Задача 2: обеспечение доступа населения Зато Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни

Подпрограмма 2: досуг, искусство и народное творчество

№
п/п

Цели, задачи, по-
казатели 

единица 
измерения

Вес по-
казателя источник информации

отчетный фи-
нансовый год

(2012)

текущий фи-
нансовый год

(2013)

очередной 
финансо-
вый год
(2014)

Первый год 
планово-

го периода 
(2015)

Второй год 
планового 
периода
(2016)

1.2.1. Количество зрителей 
муниципальных театров 
на 1 тыс. человек на-
селения

чел. 0,06 отраслевая статистическая отчет-
ность (формы 9-нК «сведения о 
деятельности театра») 

668,58 659,08 659,94 660,79 661,85

1.2.2. Количество посети-
телей муниципальных 
учреждений культурно-
досугового типа на 1 
тыс. человек населения

тыс. чел. 0,06 расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

2,254 2,258 2,264 2,270 2,276

1.2.3. число клубных форми-
рований на 1 тыс. чело-
век населения

ед. 0,04 отраслевая статистическая от-
четность (форма № 7-нК «све-
дения об учреждении культурно-
досугового типа»)

1,12 1,12 1,13 1,14 1,15

1.2.4. число участников клуб-
ных формирований на 
1 тыс. человек насе-
ления

чел. 0,06 отраслевая статистическая от-
четность (форма № 7-нК «све-
дения об учреждении культурно-
досугового типа»)

25,9 26 26,5 27 27,5

1.2.5. число участников клуб-
ных формирований для 
детей в возрасте до 14 
лет включительно

чел. 0,06 отраслевая статистическая от-
четность (форма № 7-нК «све-
дения об учреждении культурно-
досугового типа»)

511 512 513 514 515

1.2.6. Увеличение численности 
участников культурно-
досуговых мероприя-
тий (по сравн. с пред. 
годом)

% 0,06 расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

29,34 0,06 0,59 0,88 0,28

1.2.7. Увеличение количества 
посещений театрально-
концертных меропри-
ятий
(по сравн. с пред. го-
дом)

% 0,06 расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

1,29 1,27 0,16 0,16 0,16

1.3. Задача 3: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Зато Железногорск

Подпрограмма 3: обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

1.3.1. доля детей, привлекае-
мых к участию в твор-
ческих мероприятиях, в 
общем числе детей

% 0,06 расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

16,33 16,37 16,39 16,54 16,70

1.3.2. доля библиотек, под-
ключенных к сети ин-
тернет, в общем коли-
честве муниципальных 
библиотек

% 0,06 расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

85,7 85,7 100 100 100

1.3.3. доля музеев, имеющих 
сайт в сети интернет, 
в общем количестве 
музеев

% 0,06 расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

0 100 100 100 100

1.3.4. доля театров, имею-
щих сайт в сети интер-
нет, в общем количестве 
театров

% 0,06 расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

50 100 100 100 100

1.3.5. Количество библиогра-
фических записей 
в электронных катало-
гах муниципальных би-
блиотек

тыс. ед. 0,06 отраслевая статистическая от-
четность (форма «свод годовых 
сведений об общедоступных (пу-
бличных) библиотеках системы 
Минкультуры россии»)

166,4 168,0 169,5 171,0 172,5

1.4. Задача 4: Пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение по-
требностей юридических и физических лиц в услугах архива
Подпрограмма 4: развитие архивного дела

1.4.1. Количество дел, вклю-
ченных в состав архив-
ного фонда

ед. 0,06 государственная статистическая 
отчетность

305 279 230 240 235

главный специалист по культуре и молодёжной политике администрации Зато г. Железногорск   е.В. Парфёнова

Приложение № 2 
к паспорту муниципальной программы 
«развитие культуры Зато Железногорск»
на 2014 – 2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№  
п/п

Цели, целевые по-
казатели

единица 
изме-
рения

отчетный 
финансо-
вый год
(2012) 

текущий 
финансо-
вый год
(2013)

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год
(2014)

Плановый период долгосрочный период по годам
Первый год 
планово-

го периода 
(2015) 

Второй год 
планового 
периода
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Зато Железногорск 

1.1. Целевой показатель 1
Количество экземпляров 
новых поступлений в би-
блиотечные фонды муни-
ципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения

ед. 188 148 160 175 190 195 200 205 210 220 230 240 250

1.2. Целевой показатель 2
Удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно- досуговых ме-
роприятиях, проводимых 
муниципальными учреж-
дениями культуры 

% 264,88 264,64 266,11 268,36 269,12 270 272 274 276 278 280 282 284

1.3. Целевой показатель 3
доля учреждений культу-
ры, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоя-
нии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем 
количестве учреждений 
культуры

% 43,75 43,75 41,6 41,6 41,6 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5

1.4. Целевой показатель 4
Удельный вес исполнен-
ных запросов и выдан-
ных пользователям доку-
ментов в установленные 
сроки в общем количе-
стве запросов, поступив-
ших в МКУ «Муниципаль-
ный архив»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

главный специалист по культуре и молодежной политике администрации Зато г. Железногорск   е.В.Парфёнова 

Приложение № 1
к муниципальной программе Зато Железногорск 
«развитие культуры Зато Железногорск» 
на 2014 – 2016 годы

информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 
и отдельным мероприятиям муниципальной программы 

статус (муни-
ципальная про-
грамма, под-
программа)

наименование  
программы, под-

программы

наименование грБс Код бюджетной классификации расходы (руб.), годы

грБс рзПр Цср Вр очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-

го периода 
(2015)

Второй год 
планово-

го периода 
(2016)

итого на  период

Муниципальная 
программа

"развитие культу-
ры Зато Желез-
ногорск" на 2014 - 
2016 годы

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

0800000 357 188 651,0 367 078 239,0 367 078 239,0 1 091 345 129,0

в том числе по грБс:

МКУ "Управление 
культуры"

341 752 156,0 351 476 738,0 351 476 738,0 1 044 705 632,0

администрация Зато 
г. Железногорск

15 436 495,0 15 601 501,0 15 601 501,0 46 639 497,0

Подпрограмма 1 Культурное на-
следие

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

0810000 67 263 843,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 700 335,0

в том числе по грБс:

МКУ "Управление 
культуры"

0810000 67 263 843,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 700 335,0

Мероприятие 1 
подпрограммы 1

Библиотечное об-
служивание насе-
ления и обеспе-
чение сохранно-
сти библиотечного 
фонда

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0 149 931 232,0

в том числе по грБс:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0810001 611 49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0 149 931 232,0

Мероприятие 2 
подпрограммы 1

Предоставление 
доступа к музей-
ным коллекциям 
(фондам)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 769 103,0

в том числе по грБс:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0810002 611 18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 769 103,0
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Подпрограмма 2 Досуг, искусство 
и народное твор-
чество

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

0820000 189 329 589,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 616 147,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

180 916 589,0 185 730 279,0 185 730 279,0 552 377 147,0

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0

Мероприятие 1 
подпрограммы 2

Организация  и 
проведение обще-
городских и мас-
совых мероприятий 
в сфере культуры 
(в том числе го-
родских  праздни-
ков, народных гу-
ляний, мероприя-
тий, посвященных 
красным датам ка-
лендаря, юбилей-
ных городских со-
бытий)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0 108 626 571,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0820001 611 35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0 108 626 571,0

Мероприятие 2 
подпрограммы 2

Организация меро-
приятий исполни-
тельского характе-
ра (в том числе кон-
цертных программ, 
бенефисов, творче-
ских вечеров, спек-
таклей)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0 110 887 693,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0820002 611 36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0 110 887 693,0

Мероприятие 3 
подпрограммы 2

О р г а н и з а -
ция  культурно-
досуговых меро-
приятий на базе 
парка культуры и 
отдыха

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0 80 972 213,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0820003 621 26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0 80 972 213,0

Мероприятие 4 
подпрограммы 2

Демонстрация кол-
лекций домашних 
и диких животных, 
птиц и прочих ви-
дов фауны

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0 37 869 431,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0820004 621 12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0 37 869 431,0

Мероприятие 5 
подпрограммы 2

Приобщение на-
селения к куль-
турным ценностям 
посредством теа-
трального искус-
ства (театрально-
зрелищное обслу-
живание)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0820005 611 56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0

Мероприятие 6 
подпрограммы 2

Обеспечение раз-
вития творческого 
потенциала насе-
ления (организа-
ция работы клуб-
ных формирова-
ний)

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0820006 611 7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0

Мероприятие 7 
подпрограммы 2

Софинансирова-
ние мероприятий 
по краевым про-
граммам в рам-
ках подпрограммы 
"Досуг, искусство 
и народное твор-
чество"

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

834 000,0 834 000,0 834 000,0 2 502 000,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0820007 244 834 000,0 834 000,0 834 000,0 2 502 000,0

Мероприятие 8 
подпрограммы 2

Проведение го-
родских празд-
ничных мероприя-
тий, фестивалей-
конкурсов, меро-
приятий к памятным 
датам, Всероссий-
ских праздников, 
празднования дня 
оснований города

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0 15 000 000,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0804 0820008 612 3 495 650,0 3 495 650,0 3 495 650,0 10 486 950,0

733 0804 0820008 622 1 504 350,0 1 504 350,0 1 504 350,0 4 513 050,0

Мероприятие 9 
подпрограммы 2

Выполнение работ 
по обеспечению 
проведения празд-
ников на террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 0820009 244 8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0

Подпрограмма 3 Обеспечение усло-
вий реализации 
программы и про-
чие мероприятия

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

0830000 93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0

Мероприятие 1 
подпрограммы 3

Предоставление 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
образовательных 
учреждениях до-
полнительного об-
разования детей в 
области культуры, 
расположенных на 
территории ЗАТО 
Железногорск 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0702 0830001 611 86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0

Мероприятие 2 
подпрограммы 3

Обеспечение ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

6 966 504,0 7 168 732,0 7 168 732,0 21 303 968,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление 
культуры"

733 0801 0830002 111 5 458 846,0 5 661 074,0 5 661 074,0 16 780 994,0

733 0801 0830002 112 99 406,0 99 406,0 99 406,0 298 218,0

733 0801 0830002 244 1 408 252,0 1 408 252,0 1 408 252,0 4 224 756,0

Подпрограмма 4 Развитие архивно-
го дела

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

0840001 7 023 495,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 400 497,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

7 023 495,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 400 497,0

Мероприятие 1 
подпрограммы 4

Пополнение фон-
дов архива и эф-
фективное исполь-
зование архивных 
документов

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

7 021 695,0 7 186 601,0 7 186 601,0 21 394 897,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 0840001 111 4 452 472,0 4 617 378,0 4 617 378,0 13 687 228,0

009 0113 0840001 112 86 300,0 86 300,0 86 300,0 258 900,0

009 0113 0840001 244 2 478 323,0 2 478 323,0 2 478 323,0 7 434 969,0

009 0113 0840001 852 4 600,0 4 600,0 4 600,0 13 800,0

Мероприятие 2 
подпрограммы 4

Осуществление го-
сударственных пол-
номочий в области 
архивного дела, пе-
реданных органами 
местного самоу-
правления Красно-
ярского края

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

1 800,0 1 900,0 1 900,0 5 600,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0113 0847519 111 1 800,0 1 900,0 1 900,0 5 600,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                         Е.В. Парфёнова

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
на 2014 – 2016 годы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей  
муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, 

в том числе по уровням бюджетной системы

Статус Наименование  муници-
пальной программы, муни-
ципальной подпрограммы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год пла-
нового периода 

(2015)

Второй год пла-
нового периода 

(2016)

Итого на период  

Муниципальная про-
грамма

"Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск" на 2014 - 
2016 годы

Всего 357 188 651,0 367 078 239,0 367 078 239,0 1 091 345 129,0

в том числе :

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 800,0 1 900,0 1 900,0 5 600,0

внебюджетные источники

местный бюджет 357 186 851,0 367 076 339,0 367 076 339,0 1 091 339 529,0

юридические лица

Подпрограмма 1 Культурное наследие Всего 67 263 843,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 700 335,0

в том числе :

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 67 263 843,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 700 335,0

юридические лица

Подпрограмма 2 Досуг, искусство и народное 
творчество

Всего 189 329 589,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 616 147,0

в том числе :

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 189 329 589,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 616 147,0

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение условий реа-
лизации программы и про-
чие мероприятия

Всего 93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0

в том числе :

федеральный бюджет

краевой бюджет

внебюджетные источники

местный бюджет 93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0

юридические лица

Подпрограмма 4 Развитие архивного дела Всего 7 023 495,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 400 497,0

в том числе :

федеральный бюджет

краевой бюджет 1 800,0 1 900,0 1 900,0 5 600,0

внебюджетные источники

местный бюджет 7 021 695,0 7 186 601,0 7 186 601,0 21 394 897,0

юридические лица

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                        Е.В. Парфёнова

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнеение) муниципальной услуги (работы), руб.

Отчетный финансо-
вый год (2012)

Текущий финансо-
вый год (2013)

Очеред-ной 
финансо-вый 

год (2014)

Первый год пла-
нового перио-

да (2015)

Второй год пла-
нового перио-

да (2016)

Отчетный финан-
совый год (2012)

Текущий финансо-
вый год (2013)

Очередной финан-
совый год (2014)

Первый год планово-
го периода (2015)

Второй год планово-
го периода (2016)

Наименование услуги (работы) и ее содержание: библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Показатель объема услуги (работы): Документовыдача (ед.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"

1.1. Библиотечное обслуживание населения и обеспечение сохранности библиотечного фонда 0 0 1 452 570 1 467 370 1 467 370 28 762 067,0 39 283 118,0 49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)

Показатель объема услуги (работы): Количество посетителей (чел.)

Подпрограмма 1 "Культурное наследие"

1.2. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) 0 0 58 400 60 200 60 800 10 952 449,0 14 264 051,0 18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам календаря, юбилейных городских событий)

Показатель объема услуги (работы): Количество мероприятий (ед.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.1. Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере культуры (в том 
числе городских праздников, народных гуляний, мероприятий посвященных красным датам кален-
даря, юбилейных городских событий)

0 0 40 40 40 0,0 0,0 35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация мероприятий исполнительского характера (в том числе концертных программ, бенефисов, творческих вечеров, спектаклей)

Показатель объема услуги (работы): Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.2. Количество посетителей, частично оплачивающих услугу (чел.) 0 0 33900 33950 34000 0,0 0,0 36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха

Показатель объема услуги (работы): Количество посетителей (чел.) 

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.3. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе парка культуры и отдыха 173 824 173 850 232 000 235 000 240 000 0,0 0,0 26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны

Показатель объема услуги (работы): Количество посетителей (чел.) 

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.4. Демонстрация коллекций домашних и диких животных, птиц и прочих видов фауны 24372 24380 24430 24480 24530 0,0 0,0 12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства (театрально-зрелищное обслуживание)

Показатель объема услуги (работы): Количество посетителей (чел.) 

Подпрограмма 2. "Досуг, искусство и народное творчество"

2.5. Приобщение населения к культурным ценностям посредством театрального искусства 
(театрально-зрелищное обслуживание)

37 900 37 950 62 100 62 200 62 300 0,0 0,0 56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных формирований)
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Показатель объема услуги (работы): Количество клубных формирований (ед.)

Подпрограмма 2 "Досуг, искусство и народное творчество"

2.6. Обеспечение развития творческого потенциала населения (организация работы клубных фор-
мирований)

106 106 107 108 109 0,0 0,0 7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области культуры, расположенных на территории ЗАТО Железногорск

Показатель объема услуги (работы): Количество учащихся (чел.)

Подпрограмма 3 "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия"

3.1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг образо-
вательными учреждениями в области культуры 

0 0 2532 2532 2532 62 787 978,0 73 902 751,0 86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                      Е.В. Парфёнова

Приложение №4 
к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
на 2014 – 2016 годы

Подпрограмма 1 «Культурное наследие», 
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Культурное наследие» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы 
(далее – Программа)

Исполнитель (исполнители) под-
программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление культуры» (МКУ «Управление 
культуры»)
Муниципальное казённое учреждение культуры Центральная 
городская библиотека им. М.Горького (далее – МБУК ЦГБ им. 
М.Горького)
Муниципальное казённое учреждение культуры Центральная го-
родская детская библиотека им.А.П.Гайдара (далее – МБУК ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно – вы-
ставочный центр» (далее – МБУК МВЦ)

Цель и задачи подпрограммы Цель:
сохранение и эффективное использование культурного наследия 
ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела

Целевые индикаторы число книговыдач на 1 тыс. человек населения; 
количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-
метов от общего количества предметов основного музейного 
фонда МБУК МВЦ;
увеличение посещаемости МБУК МВЦ 

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств мест-
ного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 205 700 
335,0 рублей, из них по годам:
2014 год – 67 263 843,0 рублей
2015 год – 69 218 246,0 рублей
2016 год – 69 218 246,0 рублей. 

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование куль-
турного наследия ЗАТО Железногорск» Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития куль-
туры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-
развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное наследие как способ отноше-
ний прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества 
новым поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем 
самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех об-
ластях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению общества, разрывам 
исторической памяти. 

2.1.1. Развитие библиотечного дела

Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного про-
странства края, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая 
к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя 
национальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения ЗАТО Железногорск осуществляют 2 муниципальные би-
блиотеки: МБУК ЦГБ им. М. Горького (учреждение имеет 9 подразделений, в том числе в пос. Додо-
ново, пос. Тартат, пос. Новый путь, дер. Шивера); МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара (учреждение имеет 
2 подразделения); библиотека пос. Подгорный, входящая в состав МБУК ДК «Старт» (в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р за сетевую еди-
ницу числа библиотек принимаются как самостоятельные библиотеки, так и библиотеки-филиалы, 
являющие подразделениями организаций и учреждений). 

Охват обслуживания населения муниципальными библиотеками составляет 57 %, совокупный 
книжный фонд библиотек насчитывает 578,3 тыс. экземпляров, или 6,1 тыс. экземпляров в расчете 
на 1 тыс. человек населения. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-
библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизиро-
ванных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользо-
вателям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе электронные справочные 
службы и другие. 

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки вос-
требованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится 
возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и 
культуры ЗАТО Железногорск. 

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный 
подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной 
на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобще-
нию их к чтению, к мировой и национальной культуре. Свыше 21,5 тысяч детей, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, пользуется услугами библиотек. 

С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к 
информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни 
муниципальные библиотеки оборудуются пандусами, приобретается специальное оборудование. В 
числе модернизационных проектов 2012 года в ЗАТО г. Железногорск были реализованы: 

- «Волшебная комната», организация на базе МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, особой зоны со спе-
циализированным сенсорным оборудованием (сухой бассейн, мягкие модули, прозрачный моль-
берт, светодиодное облачко, световой проектор, тактильная панель) в отделе дошкольников и уча-
щихся 1-4 классов;

- «Доступная библиотека» проект реализован МБУК ЦГБ им. М. Горького, в рамках краевого гран-
та приобретено специализированное оборудование для незрячих читателей.

Деятельность библиотек становится одним из факторов социально-экономического и культур-
ного развития муниципального образования, интеграции ЗАТО Железногорск в общероссийское и 
международное культурное и информационное пространство, содействуя тем самым повышению его 
инвестиционной привлекательности. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела ЗАТО Железногорск существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек ЗАТО Железногорск не соответствует возрастающим 

потребностям населения в качественных библиотечных услугах. Филиалы муниципальных библиотек 
размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в оснащении их специаль-
ным оборудованием, проведении капитальных ремонтов, мероприятий по обеспечению безопасно-
сти библиотечных фондов и посетителей. 

Несмотря на принимаемые в ЗАТО Железногорск меры, ситуация с комплектованием фондов му-
ниципальных библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В рамках долгосрочных целе-
вых программ по развитию культуры, таких как федеральная целевая программа «Культура России», 
краевая долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» и долгосрочная целевая програм-
ма «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012 -02014 годы» в период с 2012 по 2013 годы на 
комплектование фондов муниципальных библиотек было выделено 461,9 тыс. рублей. Однако, этой 
суммы недостаточно для пополнения библиотечных фондов в необходимом объеме. В Российской 
Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, таким образом, большинство 
изданий остается недоступно населению ЗАТО Железногорск. Для того чтобы библиотеки могли эф-
фективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная 
работа по комплектованию фондов.

Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в ЗАТО 
Железногорск сдерживается средним уровнем оснащенности библиотек современным компьютер-
ным оборудованием и программным обеспечением, недостаточной квалификацией работников в 
сфере информационных технологий.

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, 
работающих в библиотеках. Вместе с тем только 13,6 % сотрудников библиотек имеют высшее би-
блиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы 
с детьми, молодежью, людьми с ограниченными возможностями. 

Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не спо-
собствует их закреплению в библиотечной отрасли. 

2.1.2. Развитие музейного дела

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-исторического 
развития особое место принадлежит музею, который играет все большую роль в духовной жизни 
общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом воспитании людей, в инфор-
мационных и коммуникативных процессах, утверждении национального самосознания, решении про-
блемы формирования локальной и региональной идентичности.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК МВЦ с подразделением Музей археологии в пос. Под-
горный. Формирование выставочной политики музейно-выставочного центра, совершенствование 
форм работы с музейной аудиторией с учётом интересов различных групп населения помогают 
учреждению оставаться востребованным. МБУК МВЦ использует экспериментальные формы дея-
тельности – проведение музейных ночей, организация форумов, реализация других проектов, под-
держиваемых грантами российских и краевых фондов, все это способствует развитию межрегио-
нальных культурных связей.

Основной музейный фонд насчитывает 17,9 тыс. единиц, в том числе 5,134 тыс. экспонируемых 
единиц основного фонда. Вспомогательный фонд составляет 66,0 тыс. единиц хранения. 

Наряду с этим в деятельности учреждения существует несколько проблем. Одной из самых се-
рьезных является отсутствие в МБУК МВЦ специализированного фондохранилища. Экспонаты раз-
мещаются в приспособленных помещениях, в которых отсутствуют температурно-влажностные ре-
жимы, необходимые для хранения фондов. 

Также в настоящее время в учреждении нет четко отлаженной системы электронного учета му-
зейных предметов и музейных коллекций, притом, что учет музейных предметов и коллекций являет-
ся одним из основных направлений фондовой работы в музее. На сегодняшний день в электронные 
базы МБУК МВЦ внесено 30,095 тыс. единиц, в Государственный каталог Музейного фонда Россий-
ской Федерации – 0 единиц. 

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы учреждения, в том числе 
проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений, обеспечении современным оборудова-
нием для хранения и использования музейного фонда, внедрении технологических и организацион-
ных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.

В целях обеспечения сохранности культурных ценностей, защиты их от разрушения и хищения, 
а также для создания благоприятных условий для изучения и показа необходимо оснащать помеще-
ния МБУК МВЦ противопожарным оборудованием, системами автоматического пожаротушения, по-
жарной и охранной сигнализацией, приборами климатического контроля. 

Требует решения проблема укрепления кадрового состава учреждения, как профильными специ-
алистами, так и людьми, обладающими знаниями и навыками менеджмента и маркетинга. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных на-
правлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 годы, утвержденных 
постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы опре-
делено сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2016 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования пока-
зателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и музея, показателей Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск», утвержденного постановлением Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 №1112. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
число книговыдач на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества пред-

метов основного музейного фонда МБУК МВЦ;
увеличение посещаемости МБУК МВЦ. 
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осуществляющим 
перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бух-
галтерской отчетности является по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы, подпункту 2.1, 
пункта 2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) МКУ «Управление культуры».

2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 
соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление культу-
ры» и муниципальными бюджетными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ЦГБ им. М. Горького; 
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара; 
МБУК Дом культуры «Старт»;
2) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): МБУК МВЦ.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрены на 

основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 14.11.2011 
«Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.02.2012 №215 «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры, муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образо-
вания детей в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципаль-
ных услуг и нормативных затрат на содержание их имущества».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный спе-
циалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следую-

щего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным на-
правляет главному специалисту по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании 
финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление 
и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными рас-
порядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые докумен-
ты и информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и под-
готовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степе-
ни достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
документовыдача в муниципальных библиотеках составит всего 4,387 тыс. ед., в том числе по 

годам: в 2014 году – не менее 1,452 тыс. ед., в 2015 году – не менее 1,467 тыс. ед., в 2016 году – 
не менее 1,467 тыс. ед.;

количество посетителей МБУК МВЦ составит всего 179,4 тыс. человек, в том числе по годам: в 
2014 году – не менее 58,4 тыс. человек, в 2015 году – не менее 60,2 тыс. человек, в 2016 году – не 
менее 60,8 тыс. человек.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав населения ЗАТО Железногорск на свободный доступ к информации, куль-

турным ценностям; 
повышению уровня комплектования библиотечных и музейного фондов; повышению качества и 

доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музея у населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-
ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 205 700 335,0 рублей, из них по го-

дам:
2014 год – 67 263 843,0 рублей
2015 год – 69 218 246,0 рублей
2016 год – 69 218 246,0 рублей. 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Культурное наследие» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п Цель, целевые индикаторы 

Единица
измере-
ния

Источник информации

О т ч е т н ы й 
финансовый 
год
(2012)

Текущий 
финансовый 
год
(2013)

Очередной 
финансо -
вый год
(2014)

Первый год 
планового 
периода 
(2015)

Второй год 
п л а н о в о г о 
периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия ЗАТО Железногорск

1. Число книговыдач на 1 тыс. 
человек населения

экз. Отраслевая статистическая отчет-
ность (форма «Свод годовых сведе-
ний об общедоступных (публичных) 
библиотеках системы Минкульту-
ры России»)

15,9 15,4 15,4 15,5 15,5

2. Количество посетителей му-
ниципальных библиотек на 1 
тыс. человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчет-
ность (форма "Свод годовых сведе-
ний об общедоступных (публичных) 
библиотеках системы Минкульту-
ры России")

4,78 4,48 4,49 4,54 4,63

3. Доля представленных (во 
всех формах) зрителям му-
зейных предметов от обще-
го количества предметов 
основного музейного фонда 
МБУК МВЦ 

% Отраслевая статистическая отчет-
ность (форма № 8-НК «Сведения о 
деятельности музея») 

27 28,7 28,7 28,7 28,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Увеличение посещаемости 

МБУК МВЦ
посеще-
ний на 1 
жителя в 
год

Расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

0,73 0,62 0,62 0,62 0,64

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск  Е.В. Парфёнова

Приложение № 2 
к подпрограмме «Культурное наследие» 

Перечень мероприятий подпрограммы 
Наименование программы, под-
программы

ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очередной 
финансовый 
год
(2014)

Первый год 
п л аново г о 
периода 
(2015) 

Второй год 
п л а н о в о г о 
периода
(2016) 

Итого на 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014- 2016 годы
Культурное наследие 67 263 843,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 700 335,0

Цель подпрограммы: сохранение 
и эффективное использование 
культурного наследия ЗАТО Же-
лезногорск
Задача 1. Развитие библиотеч-
ного дела

49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0 149 931 232,0

1.1. Библиотечное обслуживание 
населения и обеспечение сохран-
ности библиотечного фонда

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0810001 611 49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0 149 931 232,0 Документовыдача составит 
4,387 тыс. единиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Задача 2. Развитие музейно-
го дела

18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 769 103,0

2.1. Предоставление доступа к му-
зейным коллекциям (фондам)

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 08110002 611 18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 769 103,0 Количество посетителей со-
ставит 179,4 тыс. человек

Итого по подпрограмме: 67 263 843,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 700 335,0

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управле-
ние культуры»

67 263 843,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 700 335,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск  Е.В. Парфёнова
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Приложение №5
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
на 2012 – 2014 годы

Подпрограмма 2 «Досуг, искусство и народное творчество», 
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Досуг, искусство и народное творчество» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы (да-
лее – Программа)

Исполнитель (исполнители) 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – 
МКУ «Управление культуры») 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» 
(далее – МБУК ДК)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (да-
лее – МБУК ЦД)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Старт» 
(далее – МБУК ДК «Старт»)
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и от-
дыха» (далее – МАУК «ПКиО»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Театр оперетты (да-
лее – МБУК Театр оперетты)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры театр кукол «Золотой 
ключик» (далее – МБУК театр кукол «Золотой ключик»)
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (далее –УГХ)

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным бла-
гам и участию в культурной жизни.
Задачи:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских празд-
ников, культурных событий 

Целевые индикаторы количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек на-
селения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-
досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек насе-
ления;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 
лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприя-
тий;
увеличение количества посещений театрально-концертных меро-
приятий

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 
на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 577 616 147,0 
рублей, из них по годам:
2014 год – 189 329 589,0 рублей;
2015 год – 194 143 279,0 рублей;
2016 год – 194 143 279 рублей. 

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснова-
ние необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения ЗАТО Железно-
горск к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики ста-
новится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и, особенно, творческого капитала. 
Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратеги-
ческих ресурсов, соответственно задача создания в ЗАТО Железногорск комфортной и стимулирующей 
среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разноо-
бразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни 
человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспе-
чение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного 
развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение 
духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится 
возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспри-
нимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и уча-
стие в культурной жизни. 

2.1.1. Развитие досуговой деятельности

Досуг на территории ЗАТО Железногорск обеспечивают 3 культурно-досуговых учреждения: МБУК 
ЦД (с подразделениями в районе Первомайский, пос. Тартат), МБУК ДК (с подразделениями в пос. 
Додоново, дер. Шивера), а также муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и 
отдыха им.С.М.Кирова» (далее – МАУК «ПКиО») с комплексом аттракционов, зоосадом, танцевально-
концертным залом. В учреждениях проводятся культурно-массовые мероприятия, работают коллекти-
вы самодеятельного творчества, клубы по интересам.

Социальные функции культурно-досуговой деятельности учреждений культуры реализуются посред-
ством вовлечения в творческий процесс значительных групп людей: организаторов культурно-досуговых 
программ, активистов, членов различных кружков, любительских объединений и клубов по интересам, 
самих зрителей. Оказывая влияние на внутренний мир и образ действий большого количества людей, 
культурно-досуговая деятельность влияет тем самым на окружающую действительность, и становится 
важным звеном социальной жизни ЗАТО Железногорск. 

В соответствии с этим возрастает необходимость улучшения качества предоставляемых на-
селению услуг с учётом увеличения спроса, а также в связи с появлением новых форм культурно-
досуговой деятельности. 

2.1.2. Поддержка искусства

В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации искусства в целом театральное ис-
кусство приобретает особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприят-
ных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий 
жизни жителей ЗАТО Железногорск и качества социокультурной среды. Театральное искусство является 
важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, 
творческие способности его граждан и их морально-этические убеждения. Сохранение лучших тради-
ций и поиск инновационных технологий в области театрального искусства является одним из приори-
тетных направлений культурной политики ЗАТО Железногорск.

Профессиональное искусство ЗАТО Железногорск представлено двумя профессиональными теа-
трами: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Золотой ключик». Ежегодно учреждения осущест-
вляют не менее 10 новых постановок. Показатель средней заполняемости залов профессиональных 
театров муниципальной формы собственности составил в 2012 году – 54,6 %.

Заметно активизировалась в последние годы гастрольная деятельность муниципальных театров, 
география гастрольных поездок включает в себя как города Красноярского края, так и города России. 
Общее количество мероприятий, проведенных театрами ЗАТО город Железногорск на выездных га-
стролях в 2012 году, составило 265 спектаклей. Общее количество зрителей выездных мероприятий 
составило 24,9 тыс. человек, из них МБУК Театр оперетты 13 000 человек (в том числе по Хакасии 5,8 
тыс. человек), МБУК Театр кукол «Золотой ключик» 11,9 тыс. человек. 

Немаловажную роль в развитии театрального искусства играют проводимые в ЗАТО Железногорск 
театральные фестивали, конкурсы. В числе наиболее значимых – Краевой фестиваль самодеятельных 
коллективов театров кукол и фестиваль детских самодеятельных коллективов театров кукол «Страна 
чудес», в которых принимают участие коллективы из г. Сосновоборск, г. Назарово, г.Железногорск и 
других городов Красноярского края. 

Созданию условий для художественного совершенствования творческих работников театров ЗАТО 
Железногорск способствует участие в творческих мастерских, лабораториях, семинарах, фестивалях 
и конкурсах, таких как краевой фестиваль «Красноярск – театральная столица края» и «Театральная 
весна» (в 2012 хрустальной маской был отмечен спектакль театра оперетты «WWW.SILICON.NEТ»), 
региональный фестиваль Товарищества-объединения театров кукол Сибирского региона в рамках 
межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (2010), фестиваль-конкурс театров системы 
закрытого административного территориального образования «Территория культуры атомной отрас-
ли» (2012), международный фестиваль «Путь кочевника» в проекте «Байкальское кольцо – 2012», г. 
Улан-Удэ (2012) и другие. 

Все муниципальные театры ЗАТО Железногорск имеют свои Интернет-сайты.
Муниципальные театры ЗАТО Железногорск ежегодно успешно сотрудничают с театрами всего 

мира. В 2011 году МБУК театр кукол «Золотой ключик» принял в качестве Почетных гостей любитель-
ский театр кукол из города Бремен (Германия) «Theater62Bremen» с целью культурного обмена между 
Россией и Германией, в рамках Международного проекта «Российско-германские детско-юношеские 
театральные недели». В этом же году железногорский театр кукол принял участие в XV Международном 
фестивале театров кукол в Германии (г. Линген), а в 2013 году артисты-кукловоды «Золотого ключика», 

артист студии «Фокусник» Театрально-творческого центра «Золотой ключик» совместно с театральной 
студией «Отражение» красноярской гимназии № 15 выступали на площадках города Бремен (Герма-
ния) со спектаклем «Страна чудес».

Приоритетом развития муниципальных театров в ближайшее десятилетие становится повышении 
доступности театрального искусства для населения ЗАТО Железногорск, совершенствовании системы 
приобщения детей и молодёжи к театральному искусству, формировании кадрового ресурса, модер-
низации материально-технической базы, интеграции театров ЗАТО Железногорск в общероссийское 
и международное театральное пространство.

Одновременно неотъемлемой частью театрального дела является дальнейшее развитие антрепризы, 
театральных лабораторий, открытых площадок независимых театральных объединений и инициатив.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения к профессиональному искусству, культур-
ным ценностям, способствует активное участие в грантовых программах. Наиболее успешными для 
театра кукол «Золотой ключик» стали: 

грант на реализацию проекта «Закрытая территория, открытая Сибирскому региону!» в рамках 
участия федеральной целевой программе «Культура России» по поддержке гастрольной деятельности 
театров и театральных организаций на территории Российской Федерации (2011);

грант Министерства культуры Российской Федерации в номинации «Поддержка молодой режис-
суры» на постановку спектакля (2011);

грант Министерства культуры Красноярского края на реализацию социокультурного проекта «Пу-
тешествие в «Страну Доброты»», направленный на обеспечение доступа к культурной жизни ЗАТО 
Железногорск детям дошкольного и школьного возрастов, проживающих в близлежащих сёлах и де-
ревнях, а также детям с ограниченными возможностями здоровья и находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации (2012);

два гранта Министерства культуры Российской федерации в рамках федеральной целевой програм-
мы «Культура России»: на создание веб-сайта МБУК театра кукол «Золотой ключик» и на подключение 
к сети Интернет, создание локальной компьютерной сети, оснащение лицензионным программным 
обеспечением МБУК театр кукол «Золотой ключик (2013);

грант Министерства культуры Красноярского края на реализацию проекта «Возвращение к ис-
токам», в рамках которого будет поставлен спектакль «Три медведя», основанный на русских народ-
ных традициях (2013);

грант Администрации ЗАТО г.Железногорск и Муниципального казенного учреждения «Молодёж-
ный центр» на реализацию проекта «Быть добрее!» (2013);

социокультурный проект театра оперетты «Воспитание искусством» в рамках грантовой программы 
Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» постановка мюзикла «WWW.SILICON.
NEТ» и социокультурный проект театра оперетты «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные поры-
вы!» в рамках грантовой программы Красноярского края постановка спектакля «Давным-Давно».

2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивиру-
ют, изучают и передают следующему поколе нию, воплощено как в материальных формах, так и в не-
материальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная ху-
дожественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, 
костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с 
традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также 
ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития ЗАТО Железногорск, перехода к 
новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, 
активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и эко-
номический эффект.

В сфере культуры, особенно в отдаленной местности (дер. Шивера, п. Додоново, пос. Новый путь, 
пос. Тартат), наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учрежде-
ния культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры, клубы, культурно-досуговые центры и т.д.). 
Формируя свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют 
традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, 
развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-
досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – 
детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, 
социокультурную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие 
нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармо-
низации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей 
и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характе-
ризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-
нравственных ориентиров.

В учреждениях культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск работает 106 клубных формирова-
ний с общим числом участников более 2,4 тыс. человек. В это число входят коллективы современного 
танца, эстрадного пения, театрального творчества, различные клубы по интересам. Особое внима-
ние уделяется развитию традиционной народной культуры. На базе городских учреждений культурно-
досугового типа работают 5 ансамблей народной песни и 1 хор русской песни. 

Основными проблемами в деятельности коллективов самодеятельного художественного творче-
ства является недостаток финансовых средств на пошив новых костюмов, приобретение музыкаль-
ных инструментов.

В целом для учреждений культурно-досугового типа ЗАТО Железногорск характерны те же систем-
ные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации меро-
приятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-
технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, яв-
ляется кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от 
уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности. Происходит отток специалистов, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, наблюдается тенденция старения ка-
дров, что подтверждается ростом количества работников старше 50 лет и уменьшением количества 
работников до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-
досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает развитие современных форм 
просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учрежде-
ний культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости 
различных социальных групп в деятельность клубных формирований, повышении просветительской 
роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, 
улучшении материально-технической базы. 

2.3. Поддержка творческих инициатив населения

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование твор-
ческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Важ-
ная роль в данном процессе принадлежит всем учреждениям культуры ЗАТО Железногорск, одной из 
главных задач которого является реализация социокультурных проектов. 

В 2013 году реализуются следующие социокультурные проекты:
1. «Возвращение к истокам» – социокультурный проект реализует МБУК театр кукол «Золотой клю-

чик», целью проекта является обеспечение доступа к театральной услуге предоставляемой театром зри-
телям дошкольного и школьного возраста, проживающих в поселках и деревнях прилегающих к терри-
тории ЗАТО г. Железногорск, а также для детей с ограниченными возможностями, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации, формирование у детей представления о русских национальных традициях 
путём показа специально созданного спектакля и проведения познавательных бесед;

2. «Уроки истории России» – социокультурный проект реализует МБУК ЦД, целью проекта яв-
ляется создание системы мероприятий (с использованием интерактивных технологий и возможно-
стей кино), направленных на воспитание чувства патриотизма, возрождение интереса к изучению 
истории России.

В целях поддержки творческих инициатив населения муниципальным учреждениям культуры ЗАТО 
Железногорск на реализацию социокультурных проектов ежегодно предоставляются субсидии, в 2013 
году сумма субсидий составила 584,3 тыс. рублей (краевой и местный бюджеты). 

Несмотря на это, процент реализованных социокультурных проектов остается достаточно низким. 
В 2013 году из 5 поданных заявок в Министерством культуры Красноярского края одобрено было 2, 
что составило лишь 40 % от общего числа разработанных проектов.

2.4. Организация и проведение общероссийских и обще-
городских праздников, культурных событий

Ежегодно в ЗАТО Железногорск проводится ряд крупных культурных массовых мероприятий, 
позволяющих вовлечь в культурную жизнь различные группы населения, в том числе мероприятия, 
связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. В 2012 году на территории 
ЗАТО Железногорска прошел ряд мероприятий в рамках проекта «Территория культуры Росатома»: 
концерты (джаз-банд «ФОРТУНА-брасс», группы «Квадро», «Opus posth, «Квадро», концерт компо-
зитора, исполнителя, дирижера и продюсера Алексея Айги и ансамбля «4’33”»), «Большой пленэр» 
в Балчуге для МБОУ ДОД «ДХШ», мастер-класс фотографа Влада Шутова и конкурс фотографий о 
Железногорске и другие.

Формированию уникального образа культуры ЗАТО Железногорск, обеспечению самобытности раз-
вития способствует реализация культурных общегородских мероприятий, актуализирующих историче-
скую и современную действительность ЗАТО Железногорск, в том числе празднование дня основания 
города, чествование Первопроходцев, Прием главы почетных граждан ЗАТО Железногорска, торже-
ственный митинг в п. Додоново на месте высадки первого строительного десанта, торжественный ми-
тинг у памятника Строителям ГХК и другие.

Созданию условий, обеспечивающих доступ населения ЗАТО Железногорск к профессиональному 
искусству, мировым культурным ценностям способствует привлечение в город видных деятелей куль-
туры и искусства, коллективов, экспертов. 

В 2012 году такого рода событиями стали: концерт группы японских барабанщиков «Sanshu Asuke 
Taiko» в рамках III Международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, выступление итальянского площадного театра «Истории в лучах света» (итальянская театральная 
компания Пикколо Нуово Театро, г. Бастия-Умбра), выступление литовского театра Оскараса Кор-
шуноваса «Сон в летнюю ночь» (г. Вильнюс) в рамках международного театрального фестиваля «Но-
рильские сезоны». 

В целях наиболее полной интеграции ЗАТО Железногорск в краевой и общероссийский культурно-
информационный процесс необходимо продолжить реализацию культурных проектов на территории 
ЗАТО Железногорск, активизировать продвижение культуры ЗАТО Железногорск за его пределами, 
прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование со-
временных информационных технологий для формирования образа ЗАТО Железногорск как культур-
ного центра Красноярского края.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики, Основных на-
правлений стратегии культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 годы, утвержденных 
постановлением Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы 
определено обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в 
культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие досуговой деятельности;
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры;
организация и проведение общероссийских и общегородских праздников, культурных событий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2016 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показа-

телей, сформированных с учетом специфики деятельности театров, учреждений культурно-досугового 
типа, показателей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск», утвержденного 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 12.07.2013 № 1112. Целевыми индикаторами 
реализации подпрограммы являются:

количество зрителей муниципальных театров на 1 тыс. человек населения;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. чело-

век населения;
число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным лицом, осуществляющим 
перечисление субсидий на выполнение муниципального задания, на иные цели и консолидацию бух-
галтерской отчетности является:

по подпунктам 1.1 – 1.4 пункта 1, 2.1 пункта 2, 3.1 пункта 3, 4.1 пункта 4, 5.1 пункта 5 мероприятий 
подпрограммы (Приложение №2) – МКУ «Управление культуры». 

Главным распорядителем бюджетных средств является:
по подпункту 5.2 пункта 5 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) –Администрация ЗАТО 

г. Железногорск.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по 

соглашениям, заключенным между Администрацией ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление культу-
ры» и муниципальными бюджетными или автономными учреждениями культуры, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по подпункту 1.1 пункта 1, подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы (Приложение 
№2): 

МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
МБУК Дом культуры «Старт»;
2) по подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2):
МБУК ДК; 
МБУК ЦД; 
МБУК Дом культуры «Старт»;
МБУК Театр оперетты;
3) по подпункту 1.3 – 1.4 пункта 1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): МАУК «ПКиО»;
4) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы (Приложение №2): 
МБУК Театр оперетты;
МБУК театр кукол «Золотой ключик».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрены на 

основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 14.11.2011 «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.02.2012 №215 «Об утверждении Порядка 
определения нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями культуры, 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
в области культуры и муниципальным автономным учреждением культуры муниципальных услуг и нор-
мативных затрат на содержание их имущества».

2.3.3. По подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение средств 
местного бюджета предусматривается на софинансирование мероприятий по краевым программам.

2.3.4. По подпункту 5.1 пункта 5 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение средств 
местного бюджета предусматривается на организацию и проведение городских праздничных меро-
приятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празд-
нования дня основания города, путем выделения субсидий на цели, не связанные с выполнением му-
ниципального задания.

2.3.5. По подпункту 5.2 пункта 5 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) выделение средств 
местного бюджета предусматривается на создание условий для массового отдыха жителей и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения во время проведения общегородских празд-
ничных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет главный спе-
циалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы.
2.4.3. Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально не позднее 10 числа второ-

го месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 января года, следующего 
за отчетным направляет главному специалисту по культуре и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об исполь-
зовании финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железно-
горск формирует отчеты о реализации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление и в 
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2 .4 .5 .  Обеспечение  целевого  расходования  бюджетных  средств ,  контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осущест-
вляется главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железно-
горск вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и 
информацию, связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготов-
ки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты:
количество проведенных общегородских и массовых мероприятий составит всего не менее 120 

единиц, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 40 единиц, в 2015 году – не менее 40 единиц, 
в 2016 году – не менее 40 единиц; 

количество посетителей, частично оплачивающих услугу, на мероприятиях исполнительского харак-
тера составит не менее 101,85 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 году – не менее 33,90 тыс. 
человек, в 2015 году – не менее 33,95 тыс. человек, в 2016 году – не менее 34,0 тыс. человек;

количество посетителей МАУК «ПКиО» составит всего 707,0 тыс. человек, в том числе по годам: 
в 2014 году – не менее 232,0 тыс. человек, в 2015 году – не менее 235,0 тыс. человек, в 2016 году – 
не менее 240,0 тыс. человек;

количество посетителей МАУК «ПКиО» - подразделение зоосад составит всего не менее 73,44 тыс. 
человек, в том числе по годам: в 2014 году – 24,43 тыс. человек, в 2015 году – 24,48 тыс. человек, в 
2016 году – 24,53 тыс. человек;

количество зрителей муниципальных театров составит всего 186,6 тыс. человек, в том числе по 
годам: в 2014 году – не менее 62,1 тыс. человек, в 2015 году – не менее 62,2 тыс. человек, в 2016 
году – 62,3 тыс. человек; 

количество клубных формирований к 2016 году составит 109 единиц;
по линии УГХ обеспечено проведение не менее 36 мероприятий.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
повышению качества и доступности услуг муниципальных театров;
сохранению традиционной народной культуры, развитию коллективов самодеятельного художе-

ственного творчества;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
увеличению поддержки творческих инициатив населения и организаций культуры;
повышению уровня проведения культурных мероприятий;
развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 577 616 147,0 рублей, из них по годам:
2014 год – 189 329 589,0 рублей;
2015 год – 194 143 279,0 рублей;
2016 год – 194 143 279 рублей.
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Досуг, искусство и 
народное творчество»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации
Отчетный фи-
нансовый год
(2012)

Текущий 
финансовый 
год
(2013)

Очередной фи-
нансовый год
(2014)

П е р в ы й  г о д 
планового пе-
риода 
(2015)

Второй год 
планового пе-
риода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения ЗАТО Железногорск к культурным благам и участию в культурной жизни 
1. Количество зрителей муни-

ципальных театров на 1 тыс. 
человек населения

чел. Отраслевая статистическая отчет-
ность (формы 9-НК  «Сведения о 
деятельности театра»)  

668,58 659,08 659,94 660,79 661,85

2. Количество посетителей му-
ниципальных учреждений 
культурно-досугового типа на 
1 тыс. человек населения

тыс. чел. Расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

2,254 2,258 2,264 2,270 2,276

3. Число клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения

ед. Отраслевая статистическая от-
четность (форма № 7-НК   «Све-
дения об учреждении культурно-
досугового типа»)

1,12 1,12 1,13 1,14 1,15

4. Число участников клубных 
формирований на 1 тыс. че-
ловек населения

чел. Отраслевая статистическая от-
четность (форма № 7-НК   «Све-
дения об учреждении культурно-
досугового типа»)

25,9 26 26,5 27 27,5

5. Число участников клубных 
формирований для детей 
в возрасте до 14 лет вклю-
чительно

чел. Отраслевая статистическая от-
четность (форма № 7-НК   «Све-
дения об учреждении культурно-
досугового типа»)

511 512 513 514 515

6. У величение  численно -
сти участников культурно-
досуговых мероприятий (по 
сравн. с пред. годом)

% Расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

29,34 0,06 0,59 0,88 0,28

7. Увеличение количества посе-
щений театрально-концертных 
мероприятий (по сравн. с 
пред. годом)

% Расчетный показатель на основе 
ведомственной отчетности

1,29 1,27 0,16 0,16 0,16

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                   Е.В. Парфёнова

Приложение № 2 
к подпрограмме «Досуг, искусство и 
народное творчество»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натураль-ном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очередной фи-
нансовый год
(2014)

Первый год 
планового
периода
(2015)

Второй  год 
планового
периода
(2016)

Итого
на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» на 2014-
2016 годы

Досуг, искусство и народ-
ное творчество

189 329 589,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 616 147,0

Цель подпрограммы - обе-
спечение доступа населе-
ния ЗАТО Железногорск к 
культурным благам и уча-
стию в культурной жизни 

Задача 1. Развитие досу-
говой деятельности 

111 023 508,0 113 666 200,0 113 666 200,0 338 355 908,0

1.1. Организация и про-
ведение общегородских 
и массовых мероприятий 
в сфере культуры (в том 
числе городских  празд-
ников, народных гуляний, 
митингов, мероприятий, 
посвященных красным да-
там календаря, юбилейных 
городских событий)

МКУ «Управ-
ление 
культуры»

733 0801 0820001 611 35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0 108 626 571,0 К о л и ч е с т в о 
проведен-ных 
мероприя-тий не 
менее 120 ед.

1.2. Организация меро-
приятий исполнительско-
го характера (в том числе 
концертных программ, бе-
нефисов, творческих вече-
ров, спектаклей)

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820002 611 36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0 110 887 693,0 Количество посе-
тителей, частич-
но оплачивающих 
услугу составит 
не менее 101,850 
тыс. чел.

1 . 3 .  О р г а н и з а ц и я 
культурно-досуговых ме-
роприятий на базе парка 
культуры и отдыха

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820003 621 26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0 80 972 213,0 Количество посе-
тителей составит 
не менее 707,0 
тыс. чел.

1.4. Демонстрация кол-
лекций домашних и диких 
животных, птиц и прочих 
видов фауны

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820004 621 12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0 37 869 431,0 Количество посе-
тителей составит 
не менее 73,440 
тыс. чел

Задача 2. Поддержка  ис-
кусства

56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0

2.1. Приобщение насе-
ления к культурным цен-
ностям посредством те-
атрального искусства 
(театрально-зрелищное 
обслуживание)

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820005 611 56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0 Количество посе-
тителей составит 
186,6 тыс. чел.

Задача 3. Сохранение и 
развитие традиционной 
народной культуры

7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0

3.1. Обеспечение разви-
тия творческого потен-
циала населения (орга-
низация работы клубных 
формирований)

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820006 611 7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0 Количество клуб-
ных формирова-
ний составит не 
менее 109 ед.

Задача 4. Поддержка 
творческих инициатив на-
селения и организаций 
культуры

834 000,0 834 000,0 834 000,0 2 502 000,0

4.1. Софинансирование 
мероприятий по крае-
вым программам в рам-
ках подпрограммы «До-
суг, искусство и народное 
творчество»

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0820007 244 834 000,0 834 000,0 834 000,0 2 502 000,0

Задача 5. Организация 
и проведение общерос-
сийских и общегородских 
праздников, культурных 
событий

13 413 000,0 13 413 000,0 13 413 000,0 40 239 000,0

5.1. Проведение город-
ских праздничных меро-
приятий, фестивалей-
конкурсов, мероприятий 
к памятным датам, Все-
российских праздников, 
празднования дня осно-
ваний города

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733
733

0804
0804

0820008
0820008

612
622

3 495 650,0
1 504 350,0

3 495 650,0
1 504 350,0

3 495 650,0
1 504 350,0

10 486 950,0
4 513 050,0

К о л и ч е с т в о 
проведен-ных 
мероприя-тий не 
менее 120 еди-
ниц

5.2. Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ция  ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0113 0820009 244 8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0 Обеспечение про-
ведения не менее 
36 мероприятий

Итого по подпрограмме: 189 329 589,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 616 147,0

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

180 916 589,0 185 730 279,0 185 730 279,0 552 377 147,0

ГРБС 2 Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                                  Е.В. Парфёнова

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение условий реализации программы и про-
чие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 
годы (далее – Программа)

Исполнитель (исполните-
ли) подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры» (далее – МКУ «Управление культуры»)
Муниципальные бюджетные и автономные учрежде-
ния культуры;
Муниципальные бюджетные образовательные учреж-
дения в области культуры

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель:
создание условий для устойчивого развития отрасли 
«культура» в ЗАТО Железногорск.
Задачи:
развитие системы дополнительного образования в 
области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрас-
ли «культура»

Целевые индикаторы Доля детей, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем числе детей;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в об-
щем количестве муниципальных библиотек;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве музеев;
доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем 
количестве театров;
количество библиографических записей 
в электронных каталогах муниципальных библиотек

Сроки реализации под-
программы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования подпрограммы состав-
ляет 286 628 150,0 рублей, из них по годам:
2014 год – 93 571 724,0 рублей;
2015 год – 96 528 213,0 рублей;
2016 год – 96 528 213,0 рублей.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Главный специалист по культуре и молодежной поли-
тике Администрации ЗАТО г. Железногорск 

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для 
устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск» Программы, 
а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые 
в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпро-
граммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несо-
ответствие инфраструктуры культуры установленным государственным норма-
тивам и современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспече-
ние прав граждан на образование является одним из приоритетных направле-
ний культурной политики края. 

Образование в сфере культуры и искусства ЗАТО Железногорск представ-
ляет собой систему творческого развития детей для функционирования куль-
турной сферы ЗАТО Железногорск. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в области культуры включает в себя 2 детских школы искусств:

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств им.М.П.Мусоргского» (МБОУ ДОД 
«ДШИ им. М.П. Мусоргского») имеет 6 подразделений;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств № 2» (МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств №2») пос. Подгорный;

- Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного 
образования детей ЗАТО Железногорск Красноярского края «Детская художе-
ственная школа» (МБОУ ДОД «ДХШ») имеет 2 подразделения.

Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными 
учреждениями в области культуры. В городе работают клубные формирова-
ния для детей. В настоящее время их насчитывается 19 единиц, общее число 
участников – 462 человека (19 % от общего числа участников клубных форми-
рований). Учреждения культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, 
смотры, фестивали, выставки. На базе муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Музейно-выставочный центр» (МБУК МВЦ) и библиотек работают 
творческие лаборатории, студии, проводятся экскурсии и другие мероприятия. 
Все это содействует творческому развитию  детей.

На сегодняшний день необходимо осуществлять комплексную поддержку 
всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в 
области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительско-
го художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов и 
специального оборудования, мебели, автотранспорта, проведение капиталь-
ного ремонта и реконструкции, мероприятий по обеспечению безопасности). 
В проведении капитальных ремонтов нуждаются филиалы МБОУ ДОД «ДШИ 
им. М.П. Мусоргского», МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2», МБОУ ДОД 
«ДХШ». Также существует потребность в приобретении учебно-методической 
литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костю-
мов, автотранспорта.

В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии 
стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К ха-
рактерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени 
в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации 
и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества 
в реальные ресурсы социально-экономического развития. 

Социальная направленность информатизации, выражается, прежде все-
го, в предоставлении населению возможности реализовать свои конститу-
ционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культур-
ным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информационной и телеком-
муникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных 
услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населе-
ния в ЗАТО г. Железногорск невозможно без комплексной технологической 
модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь би-
блиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра 
предоставляемых ими услуг.

В настоящее время прилагаются усилия по компьютеризации учрежде-
ний культуры, внедрению в их деятельность современных информационно-
коммуникационных технологий, созданию информационных ресурсов для от-
крытого доступа. 

В МБУК ЦГБ им. М. Горького действует автоматизированная информационно-
библиотечная система Марк-SQL. Однако современные реалии требуют вне-
дрения более прогрессивных программ, таких как автоматизированная система 
обслуживания читателей на основе технологии радиочастотной идентификации 
(RFID). Ввиду высокой стоимости данная система остается недоступной для 
пользователей железногорской библиотеки. Стоит отметить, что МБУК ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара продолжает работать с электронным каталогом, созданным на 
базе автоматизированной библиотечной программы 1С Библиотека.

Более половины компьютерного парка муниципальных библиотек требу-
ет модернизации. Число автоматизированных мест для читателей составля-
ет всего 23 единицы. 

Оцифровка библиотечного фонда (перевод печатного издания в электрон-
ную форму) является самым экономичным и эффективным способом обеспе-
чения сохранности и доступности населению редких и ценных изданий в элек-
тронном виде. В настоящее время в муниципальных библиотеках отсутствует 
специализированное оборудование для оцифровки фондов (книжный сканер, 
планшетный сканер, сканер протяжный).

В настоящее время в МБУК МВЦ внедрена комплексная автоматизирован-
ная музейная информационная система, что способствует развитию информа-
ционных технологий в музейной деятельности. 

Дальнейшее оснащение библиотек и музеев современной компьютерной 
техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов позволит обе-
спечить внедрение электронных услуг, будет способствовать обеспечению 
прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение, 
распространение и использование информации, расширению возможностей 
саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий по-
тенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что осо-
бенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности в 
стране, крае, городе.

Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образо-
вательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не спо-
собно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в ЗАТО 
Железногорск. Необходимо продолжить модернизацию и развитие существу-
ющей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения куль-
турного потенциала края.

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоя-
нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений куль-
туры от общего числа зданий и сооружений – 43,75 %. 

Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным 
финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабже-
ния, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, 
привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образователь-
ные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее за-
щищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей. 

В настоящее время в ЗАТО Железногорск необходимо реализовать ком-
плекс мер по информатизации учреждений культуры, оснащению специаль-
ным оборудованием муниципальных библиотек и МБУК МВЦ, проведению 
капитального ремонта зданий учреждений культурно-досугового типа, чтобы 
в будущем они отвечали современным требованиям к организации культурно-
досуговой деятельности. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной по-
литики, Основных направлений стратегии культурной политики Красноярского 
края на 2009 – 2020 годы, утвержденных постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 20.01.2009 № 24-п, целью подпрограммы определено созда-
ние условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие системы дополнительного образования в области культуры;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2016 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в об-

щем числе детей;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муни-

ципальных музеев;
доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муни-

ципальных театров;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве му-

ниципальных библиотек;
количество библиографических записей в электронных каталогах муни-

ципальных библиотек;
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств и уполномоченным ли-
цом, осуществляющим перечисление субсидий на выполнение муниципального 
задания, на иные цели и консолидацию бухгалтерской отчетности является:

по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) 
– МКУ «Управление культуры».

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является:
по подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы (Приложение №2) 

- МКУ «Управление культуры» 
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем пре-

доставления субсидий по соглашениям, заключенным между Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Управление культуры» и муниципальными бюджет-
ными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:

1) по подпункту 1.1 пункта 1 (Приложение №2):
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»;
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2»;
МБОУ ДОД «ДХШ».
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-

дания предусмотрены на основании постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края от 14.11.2011 «Об утверждении Порядка 
и условий формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 07.02.2012 №215 «Об утверждении Порядка определения нормативных 
затрат на оказание муниципальными бюджетными учреждениями культуры, му-
ниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнитель-
ного образования детей в области культуры и муниципальным автономным 
учреждением культуры муниципальных услуг и нормативных затрат на содер-
жание их имущества».

2.3.4. По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы (Приложение 
№2) выделение средств местного бюджета предусматривается на обеспечение 
выполнения функций МКУ «Управление культуры». Учреждение осуществляет 
управленческие функции некоммерческого характера в сфере организации 
досуга и приобщения жителей ЗАТО Железногорск к творчеству, культурному 
развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам, органи-
зации и осуществлению мероприятий по работе с подростками и молодежью 
ЗАТО Железногорск.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осу-
ществляет главный специалист по культуре и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг 
их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий под-
программы.

2.4.3. МКУ «Управление культуры» ежеквартально не позднее 10 числа вто-
рого месяца, следующего за отчетным и по итогам финансового года до 20 
января года, следующего за отчетным направляет главному специалисту по 
культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск ин-
формацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использо-
вании финансовых средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реализации подпрограммы и 
направляет их в Финансовое управление и в Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных 
результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств 
и муниципальными учреждениями.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск вправе запрашивать у главного распоряди-
теля бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанную 
с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограм-
мы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
число обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в об-

ласти культуры составит не менее 2,5 тыс. человек ежегодно;
количество проведенных общероссийских и общегородских праздников, 

культурных событий составит всего не менее 120 единиц, в том числе по го-
дам: в 2014 году – не менее 40 единиц, в 2015 году – не менее 40 единиц, в 
2016 году – не менее 40 единиц.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала ЗАТО 

Железногорск посредством поддержки одаренных детей;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходо-

вания бюджетных расходов, внедрение современных подходов бюджетно-
го планирования.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 
подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюд-
жета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 286 628 150,0 
рублей, из них по годам:

2014 год – 93 571 724,0 рублей;
2015 год – 96 528 213,0 рублей;
2016 год – 96 528 213,0 рублей.

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
на 2014 – 2016 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы 

ЗАТО Железногорск
 
                         1. Паспорт подпрограммы 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-

мерения Источник информации
Отчетный фи-
нансовый год
(2012)

Текущий 
финансовый год
(2013)

Очередной 
финансо -
вый год
(2014)

Первый год 
планового 
периода 
(2015)

Второй год 
планового пе-
риода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в ЗАТО Железногорск

1. Доля детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

16,33 16,37 16,39 16,54 16,70

2. Доля библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве муни-
ципальных библиотек

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

85,7 85,7 100 100 100

3. Доля музеев, имеющих сайт в сети Ин-
тернет, в общем количестве музеев

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

0 100 100 100 100

4. Доля театров, имеющих сайт в сети Ин-
тернет, в общем количестве театров

% Расчетный показатель на 
основе ведомственной от-
четности

50 100 100 100 100

5. Количество библиографических за-
писей 
в электронных каталогах муниципаль-
ных библиотек

тыс. ед. Отраслевая статистическая 
отчетность (форма  «Свод го-
довых сведений об общедо-
ступных (публичных) библио-
теках системы Минкультуры 
России»)

166,4 168,0 169,5 171,0 172,5

Главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                           Е.В. Парфёнова

Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие 
мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

О ч е р е д н о й 
финансовый 
год
(2014)

Первый год 
планового
периода
(2015)

Второй год 
п л а н о в о г о 
периода
(2016)

Итого на
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие культуры ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014 – 2016 
годы

Обеспечение условий реали-
зации программы и прочие 
мероприятия

93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0

Цель подпрограммы: создание 
условий для устойчивого разви-
тия отрасли «культура» в ЗАТО 
Железногорск

Задача 1. Развитие системы 
дополнительного образования 
в области культуры 

86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0

1.1. Предоставление дополни-
тельного образования детей 
в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях 
дополнительного образова-
ния детей в области культуры, 
расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск 

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0702 0830001 611 86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0 Число обучаю-
щихся составит 
не менее 2,5  
тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффек-
тивного управления в отрасли 
«культура»

6 966 504,0 7 168 732,0 7 168 732,0 21 303 968,0

2.1. Обеспечение реализации 
муниципальной программы

МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

733 0801 0830002 111 5 458 846,0 5 661 074,0 5 661 074,0 16 780 994,0

733 0801 0830002 112 99 406,0 99 406,0 99 406,0 298 218,0

733 0801 0830002 244 1 408 252,0 1 408 252,0 1 408 252,0 4 224 756,0

Итого по подпрограмме: 93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0

В том числе:

ГРБС 1 МКУ «Управ-
ление куль-
туры»

93 571 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 628 150,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике  Администрации ЗАТО г. Железногорск                                                           Е.В. Парфёнова

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограм-
мы

«Развитие архивного дела» (далее – под-
программа)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск» на 2014 – 2016 годы (далее – 
Программа)

Исполнитель (исполнители) 
подпрограммы 

Администрация ЗАТО г. Железногорск Му-
ниципальное казенное учреждение «Муни-
ципальный архив ЗАТО Железногорск» (да-
лее - МКУ «Муниципальный архив»)
Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия» (далее – 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»)

Цель и задачи подпрограм-
мы

Цель: 
Пополнение фондов муниципального ар-
хива исторически-ценными документами 
от организаций-источников комплекто-
вания и удовлетворение потребностей 
юридических и физических лиц в услу-
гах архива. 
Задача:
Прием, учет, хранение и эффективное ис-
пользование документов Архивного фонда 
Российской Федерации.

Целевые индикаторы - количество дел, включенных в состав Ар-
хивного фонда

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуют-
ся за счет средств местного и краево-
го бюджетов. 
Общий объем финансирования – 21 400 
497,0 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 7 023 495,0 рублей;
2015 год – 7 188 501,0 рублей;
2016 год – 7 188 501,0 рублей.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год – 7 021 695,0 рублей;
2015 год – 7 186 601,0 рублей;
2016 год – 7 186 601,0 рублей.
из средств краевого бюджета:
2014 год – 1 800,0 рублей 
2015 год – 1 900,0 рублей 
2016 год – 1 900,0 рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Главный специалист по культуре и моло-
дёжной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение, по-
полнение и эффективное использование документов Архивного фон-
да Российской федерации, находящихся на хранении в МКУ «Муници-
пальный архив». 

Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архив-
ные документы (далее – архивные документы), хранящиеся в МКУ «Муни-
ципальный архив», являются составляющей частью историко-культурного 
потенциала ЗАТО Железногорск.

Архивный фонд ЗАТО Железногорск, как часть Архивного фонда Рос-
сийской Федерации – это исторически сложившаяся и постоянно по-
полняемая совокупность архивных документов, имеющая историческую 
и культурную ценность. 

По состоянию на 01 января 2013 года в МКУ «Муниципальный архив» 
находится 51,9 тыс. единиц хранения, накопленных за период с 1950 
года по настоящее время. Структура архивных документов представлена 
управленческими документами на бумажных носителях (15,4 %), научно-
технической документацией (14,7 %). Значительный объем документов 
составляют документы по личному составу (69,9 %). 

Источниками комплектования муниципального архива являются 25 ор-
ганизаций и предприятий, создающих документы, имеющие историческое, 
социальное, экономическое и культурное значение и являющиеся неот-
ъемлемой частью историко-культурного наследия города.

Осуществляя отбор, прием и хранение документов, архив выступает 
гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспе-
чения, имущественных прав. 

В функции МКУ «Муниципальный архив» входит исполнение запросов 
граждан путем оформления и выдачи архивных справок для подтверж-
дения трудового стажа и размера заработной платы, социальных льгот. 
В среднем за год работники архива исполняют более 2,0 тыс. запросов. 
Количество исполненных запросов за 2012 год составило 2,212 тысячи, 
в том числе: социально-правовых – 646, тематических – 1,524 тысячи, 
переадресовано в другие архивы и учреждения – 31. 

Интенсивность работы по использованию архивных документов с 
каждым годом повышается в связи с возросшим интересом населения, 
молодёжи к истории города, родословной семьи, с поисками первичных 
правоустанавливающих документов связанных с регистрацией собствен-
ности на недвижимость и землю.

Ретроспективная информация предоставляется также органам госу-
дарственной власти, органам местного самоуправления и организациям 
ЗАТО Железногорск.

Количество пользователей архивной информацией в 2012 году со-

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
на 2014 – 2016 годы

Подпрограмма 4 «Развитие архивного дела», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск 

ставило 3,207 тыс. человек. Этот показатель составляет суммарное 
количество пользователей, работавших в читальных залах, исполнен-
ных социально-правовых и тематических запросов, посетителей вы-
ставок, экскурсантов, участников семинаров и уроков для обучающих-
ся и студентов. 

Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления архивом 
услуг в целях защиты социальных прав населения и 100 % исполнение 
запросов в установленные сроки.

Согласно действующему законодательству архивные документы долж-
ны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хра-
нение и безопасность.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных 
документов приводят к ухудшению физического состояния их ма-
териальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухаю-
щих текстов. В результате, архивные документы становятся недо-
ступными для пользователей, и могут быть безвозвратно утрачены 
для общества.

Подпрограмма направлена на пополнение Архивного фонда путем:
- принятия документов на хранение от организаций источников ком-

плектования, согласно плановым показателям: 2014г. – 230 единиц хране-
ния, 2015г. – 240 единиц хранения, 2016г. – 235 единиц хранения; 

- 100 % исполнение запросов пользователей и выдачу документов в 
установленные сроки.

Дальнейшее развитие архивного дела невозможно без решения во-
просов прогнозирования, комплектования и учета состава архивного фон-
да, организации научно-справочного аппарата, проблем долговременной 
сохранности документов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является пополнение фондов муниципального 
архива исторически-ценными документами от организаций-источников 
комплектования и удовлетворение потребностей юридических и физи-
ческих лиц в услугах архива. 

Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Прием, учет, хранение и эффективное использование документов Ар-

хивного фонда Российской Федерации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
количество дел, включенных в состав Архивного фонда. 
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограм-

ме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств по подпунктам 
1.1 – 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы (Приложение № 2) явля-
ется Администрация ЗАТО г. Железногорск.

2.3.2. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Адми-
нистрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Централизованная бухгалтерия», 
МКУ «Муниципальный архив».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства мест-
ного и краевого бюджетов.

2.3.3. Реализация мероприятий осуществляется путем предостав-
ления бюджетных ассигнований на обеспечение функций МКУ «Муни-
ципальный архив».

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляет главный специалист по культуре и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.4.2. Главный специалист по культуре и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, монито-

ринг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы.
2.4.3. МКУ «Муниципальный  архив» ежеквартально не 

позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным и по ито-
гам финансового года до 20 января года, следующего за отчетным 
направляет главному специалисту по культуре и молодежной полити-
ке Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении 
мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых 
средств.

2.4.4. Главный специалист по культуре и молодежной полити-
ке Администрации ЗАТО г. Железногорск формирует отчеты о реа-
лизации подпрограммы и направляет их в Финансовое управление 
и в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 
Железногорск. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль  
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением ко-
нечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджет-
ных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Главный специалист по культуре и молодежной политике Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск вправе запрашивать у главного рас-
порядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, 
связанную с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения 
и подготовки сводной информации.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации под-
программы зависят от степени достижения ожидаемого конечного ре-
зультата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
ежегодный прием на хранение не менее 220 документов;
ежегодное исполнение не менее 1,5 тыс. запросов пользователей.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
полноценному комплектованию архивных фондов документами на 

различных видах носителей;
удовлетворению потребностей всех категорий пользователей на по-

лучение и использование информации содержащейся в документах ар-
хивного фонда МКУ «Муниципальный архив»;

совершенствованию деятельности муниципального архива города, 
расширению направлений и форм работы.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 
2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного 
и краевого бюджетов. 

Общий объем финансирования – 21 400 497,0 рублей, в том чис-
ле по годам:

2014 год – 7 023 495,0 рублей;
2015 год – 7 188 501,0 рублей;
2016 год – 7 188 501,0 рублей.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год – 7 021 695,0 рублей;
2015 год – 7 186 601,0 рублей;
2016 год – 7 186 601,0 рублей.
из средств краевого бюджета:
2014 год – 1 800,0 рублей 
2015 год – 1 900,0 рублей 
2016 год – 1 900,0 рублей

Приложение № 1 
к подпрограмме  «Развитие архивного дела»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие архивного дела»

№ 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица изме-

рения
Источник инфор-
мации

Отчетный финан-
совый год
(2012)

Текущий финан-
совый год
(2013)

Очередной фи-
нансовый год
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год плано-
вого периода
(2016)

Цель подпрограммы -  пополнение фондов муниципального архива исторически-ценными документами от организаций-источников комплектования и удовлетворение 
потребностей юридических и физических лиц в услугах архива
1. Количество дел, включенных в 

состав Архивного фонда
ед. Ведомственный 

отчет
305 279 230 240 235

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск  Е.В. Парфёнова

Приложение № 2 
к подпрограмме «Развитие архивного дела»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного ме-
роприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очередной 
ф и н а н с о - 
вый год
(2014)

Первый год 
планового 
периода 
(2015) 

Второй год 
планового 
периода
(2016) 

Итого на 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск» на 2014 – 
2016 годы

Развитие архивного дела 7 023 495,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 400 497,0

Ц е л ь  п о д п р о г р а м -
мы: пополнение фон-
д о в  м у н и ц и п а л ь н о -
го архива исторически-
ценными документами от 
организаций-источников 
комплектования и удо-
влетворение потребно-
стей юридических и фи-
зических лиц в услугах 
архива

Задача 1. Прием, учет, 
хранение и эффективное 
использование докумен-
тов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации

7 023 495,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 400 497,0

1.1. Пополнение фондов 
архива и эффективное 
использование архивных 
документов

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0840001 111 4 452 472,0 4 617 378,0 4 617 378,0 13 687 228,0 Прием на хра-
нение не менее 
660 ед.хранения 
(ежегодно не ме-
нее 220).
Исполнение не 
менее 4,5 тыс. 
запросов (еже-
годно не менее 
1,5 тыс.)

009 0113 0840001 112 86 300,0 86 300,0 86 300,0 258 900,0

009 0113 0840001 244 2 478 323,0 2 478 323,0 2 478 323,0 7 434 969,0

009 0113 0840001 852 4 600,0 4 600,0 4 600,0 13 800,0

1.2. Осуществление го-
сударственных полномо-
чий в области архивного 
дела, переданных органам 
местного самоуправления 
Красноярского края.

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0847519 111 1 800,0 1 900,0 1900,0 5 600,0 Хранение не ме-
нее 52 единиц 
хранения

Итого по подпрограмме 7 023 495,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 400 497,0

В том числе:

ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО 
г.Железногорск

7 023 495,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 400 497,0

Главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск                                        Е.В. Парфёнова
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[вступили в силу]

Сдавать на 
права экСтерном 

запрещено
Новая категория «М» и шесть подкатегорий 
будут теперь в водительском удостоверении, 
а сдавать на права экстерном отныне 
запрещено. С 5 ноября вступили в силу 
изменения в закон о безопасности дорожного 
движения.

М
еняются и правила проведения экзаменов в автош-
колах. теперь официально разрешено сдавать на во-
ждение на автомобиле с автоматической коробкой 
передач. А все российские автошколы должны в обя-

зательном порядке получить лицензию. по мнению некоторых экс-
пертов, лицензирование может привести к повышению платы за 
обучение. если сейчас средняя стоимость водительских курсов 
колеблется в диапазоне от 20 до 30 тысяч рублей, то в будущем 
цена может вырасти на 25%. поправки затронут и работу автош-
кол. теперь они будут выдавать после обучения свидетельство о 
профессии водителя. Отдельным школам также обещают разре-
шить принимать некоторую часть водительских экзаменов.

[музей]

ночной прорыв 
в иСкуССтво

В канун праздника народного единства в МВЦ 
прошла музейная ночь «Звук».

Н
АчинАя с шести часов вечера воскресенья и почти до по-
луночи каждый уголок музейного пространства был отдан 
на откуп гостям. 

Большой блок программы посвятили детям, которых 
привели в мвЦ их родители, бабушки и дедушки. малышня лепила 
оригинальные украшения из теста, создавала яркие картины из ва-
ляной шерсти, конструировала объемные игрушки, сильно напоми-
нающие нлО. тема космоса была вполне оправданной, ведь ребя-
тишки пыхтели не где-нибудь, а в Космическом зале ОАО «исс». 

Для любителей древности музейщики приготовили сюрприз. из 
зала археологии каждый мог унести с собой камень с отпечатком 
наскального рисунка древних людей. Как известно, петроглифы 
хранятся у нас благодаря заслуженному учителю России евгению 
Аннинскому, который в течение четырех десятков лет собирал ар-
тефакты на юге Красноярского края. посетители брали понравив-
шийся камень, покрывали специальным клеем, прикладывали к его 
поверхности миниатюрную копию заранее приготовленного петро-
глифа и после высыхания забирали домой. 

сделать шаг от древности к современности можно было легко, 
перейдя из зала в зал. здесь гостей встречали роботы от сФу. 
собранные из модулей конструкторы отчаянно танцевали в му-
зейную ночь, дважды валились от усталости - аккумуляторам тре-
бовалась зарядка. 

и все же главенствующим на музейной ночи было искусство! на 
сценической площадке мвЦ появлялись самые разные театральные 
коллективы. внимание публики привлекло выступление ансамбля 
старинного танца «Крылья», которым руководит юлия Филиппова. 
зрители легко пропутешествовали в истории танца вспять, от двад-
цатого в покрытый тайною двенадцатый век, когда великосветских 
балов в европе еще не было, а тогдашняя аристократия копирова-
ла времяпрепровождение со своих подданных - крестьян. Каждый 
из присутствовавших мог перенестись в незапамятные времена 
и исполнить вместе с юными артистами «Крыльев» незатейливые 
старинные танцы.

[эКОлОгия]

охранники 
планеты

В Астрахани прошел ХI Международный 
детский экологический форум «Зеленая планета 
- 2013». Проект железногорского ДЭБЦ          
о природоохранной деятельности вошел            
в десятку лучших.

В 
КАспийсКую столицу съехались делегаты из германии, 
словении, Белоруссии, украины, Казахстана, Армении, 
молдовы, а также из 49 регионов России. в режиме онлайн 
участников поздравил из космоса член экипажа междуна-

родной космической станции бортинженер сергей Рязанский, ко-
торый является председателем жюри в одной из номинаций кон-
курсной программы «зеленой планеты».

проект ДэБЦ на форуме представляли заместитель директора 
наталья Шулепова, признанная лауреатом конкурса «лучший сцена-
рий», и ученик 106 школы Данила смирнов. среди лауреатов «зе-
леной планеты» есть еще железногорцы: учащиеся 104-й, 106-й и 
санаторной школы-интерната.

в рамках форума состоялось уникальное событие - запуск в волгу 
мальков осетра и белуги. Кроме этого, участники посетили астра-
ханскую рыбоводную компанию «Белуга», где познакомились с про-
цессом выращивания осетров и добычи черной икры.

На трассе Красноярск-
Железногорск (возле 
Терентьево) появился 
инновационный пешеходный 
переход.

З
еБРА оснащена внутренней подсвет-
кой, светофорной секцией желтого 
цвета, прожекторным освещением 
от солнечной энергии. Как работа-

ет новый переход, рассказал главный спе-
циалист отдела эксплуатации автодорог и 
безопасности дорожного движения КгКу 
«КруДор» Дмитрий яцунов:

- человек нажимает кнопку, загорает-
ся внутренняя подсветка дорожного знака 

«пешеходный переход». на выносной кон-
соли над дорогой начинает мигать желтая 
светофорная секция, и включается осве-
щение. световая индикация и освещение 
включаются в режиме «от кнопки», исключая 
эффект привыкания водителя к постоянно 
мигающему светофору, что существенно 
повышает его бдительность. такой под-
свеченный участок дороги попросту не-
возможно не заметить. водитель заранее 
видит, что человек желает перейти дорогу, 
и принимает меры к остановке транспорт-
ного средства.

Отметим, собранной за один световой 
день энергии хватит для того, чтобы обе-

спечить работу светодиодов в течение не-
скольких суток. Аккумуляторы заряжаются 
даже в пасмурную погоду.

- Без дополнительной подзарядки в ав-
тономном режиме устройство работает в 
течение трех недель, после чего аккумуля-
тор снимают, меняют на другой и увозят на 
подзарядку, - объясняет яцунов.

в ближайшее время на территории Крас-
ноярского края установят еще 4 таких пе-
шеходных перехода. в течение ноября 
аналогичная зебра появится на 17-м км 
трассы Красноярск-Железногорск (перед 
развязкой на сосновоборск на автобусной 
остановке). 

[с пОБеДОй!]

евгения 
любит роССию

Журналист «Город и горожане» Евгения 
Пересторонина стала бронзовым призером 
XIII Открытого межрегионального конкурса 
«Я люблю Россию».

Ц
иКл ее статей о многодетных семьях Железногорска 
признан одним из самых лучших в номинации «се-
мья». так посчитали организаторы конкурса - Центр 
национальной славы и Фонд Андрея первозванного. 

победители традиционно будут приглашены в москву, вруче-
ние дипломов состоится 13 декабря в государственном Крем-
левском дворце.

Редакция «гиг» поздравляет евгению с победой на россий-
ском уровне. Для молодого журналиста, а нашей коллеге всего 
23, это достойный старт в профессиональной сфере.

[К свеДению]

инновационная зебра
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В ОВСЯНКУ, 
К АСТАФЬЕВУ

[ПедсОВет]

НЕ ДАЙТЕ РАЗРУШИТЬ

[ПОздраВляем!]

НАШ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
8 ноября отмечает свой 

день рождения один из луч-
ших, по моему мнению, 
председателей садоводче-

ских товариществ города. Энергичный, 
неугомонный человек, примерный са-
довод и, наконец, славная симпатич-
ная женщина – маргарита николаевна 
сорокина.

Вот уже 13 лет она возглавляет наше 
товарищество. И надо особо сказать, что 
за это время при самом деятельном ее 
участии осуществлено много технически 
сложных дел, решена масса проблем, 
что помогло простым садоводам спо-
койно и плодотворно работать на своих 
участках. наше немалое товарищество 
№34 «Орбита» (более 600 участков) ор-
ганизовано в 1992 году, и до 2000 года 
под руководством нескольких председа-
телей были выполнены большие объемы 
работ по обеспечению участков водой 
для полива от скважины котельной око-
ло оздоровительного лагеря «Орбита», 
планированию и отсыпке гравием улиц 
товарищества.

за эти годы от владельцев садовых 
участков в правление поступало мно-
жество обоснованных жалоб и претен-
зий на хроническую нехватку воды при 
поливах, недостаточный напор в маги-
стральном водоводе и отходящих водо-
водах вдоль улиц. дороги и улицы ни-
кто не ремонтировал, и они приходили 
в негодность, особенно центральная 
дорога, которая идет через все това-
рищество и делит его на две части: 
низменную, прилегающую к пойме кан-
тата, и возвышенную, примыкающую к 
основной дороге от кПП-3а до лагеря 
«Орбита».

В 2000-м бразды правления взяла на 
себя маргарита николаевна сорокина. 
за эти годы дела в товариществе кар-
динально изменились. своей энергией, 

активностью и удивительной способ-
ностью убеждать людей она буквально 
взбудоражила всех. нашлись люди, раз-
бирающиеся в гидравлике, и с их помо-
щью разработана и осуществлена новая 
схема водоснабжения садов. Проложены 
трубы большего диаметра, установлены 
дополнительные баки-накопители для 
увеличения давления воды в водоводах. 
участков очень много, поэтому был раз-
работан и до сих пор благополучно дей-
ствует график подачи воды для полива, 
который, несмотря на нехватку воды от 
скважины котельной, даже в самые жар-
кие месяцы дает возможность людям по-
ливать свои огороды.

Под непосредственным руководством 
маргариты николаевны отсыпали бу-
том и укрепили от весенних паводков 
центральную улицу, где водой размы-
ло целый овраг – настоящую прегра-
ду для автовладельцев. колоссальная 
работа проделана правлением под ру-
ководством председателя по электри-
фикации участков. И вот новая напасть: 
2-3 года подряд затапливало участки от 
кантата до центральной улицы. марга-
рита николаевна находила различных 
специалистов, и сейчас этот сложный 
вопрос решен.

Последние четыре года наше това-
рищество активно включалось в го-
родской конкурс «за чистоту и благоу-
стройство» в номинации «лучший сад», 
и всегда признавалось победителем. В 
качестве поощрения получено в общей 
сложности 470 тысяч рублей безвоз-
мездной субсидии от администрации 
затО. И огромная заслуга в этом наше-
го председателя. на эти деньги приве-
ли в порядок дороги и улицы, отсыпали 
гравием и забетонировали посадочные 
площадки автобуса, где установили ла-
вочки. каждая улица пронумерована и 
имеет свое красивое название, обору-

дована досками объявлений, где сво-
евременно и в полном объеме разме-
щается информация для садоводов о 
работе правления и финансовых делах 
товарищества.

Благодаря усилиям маргариты соро-
киной на улицах и вокруг садоводства 
нет стихийных мусорных свалок. не-
сколько раз за сезон организован цен-
трализованный сбор и вывоз мусора. 
стремление к чистоте и порядку, посто-
янная борьба с нарушителями не оста-
лись незамеченными: маргариту нико-
лаевну наградили благодарственным 
письмом администрации затО Железно-
горск за повышение качества окружаю-
щей среды в разделе «Жить в согласии 
с природой».

Просто диву даешься, откуда берутся 
силы и энергия у этого человека? Оказы-
вается, все очень просто - у маргариты 
николаевны комсомольская закалка еще 
с 60-70-х годов. Она 19 лет была дирек-
тором оздоровительного, тогда пионер-
ского, лагеря «звездочка», много лет там 
же - старшей пионервожатой, еще 13 
лет работала в школе-интернате. И где 
бы она ни трудилась, всю свою неукро-
тимую энергию, все свои силы и комсо-
мольский задор она отдавала служению 
людям, зачастую не думая о своем здо-
ровье, о времени, о семье.

Поздравляя ветерана труда атомной 
энергетики и промышленности марга-
риту николаевну сорокину с днем рож-
дения и прошедшим 95-летием комсо-
мола, хочу пожелать ей доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и долгих лет 
жизни. за многолетний бескорыстный, 
добросовестный и поистине титаниче-
ский труд на благо людей - низкий по-
клон Вам, наш председатель!

альберт Гришин, благодарный 
владелец садового участка, 

пенсионер Гхк

Памятную экскурсию в знаменитую сибирскую 
деревню совершили постояльцы железногорского 
дома-интерната для престарелых людей. Инициа-
тива руководства социального учреждения недолго 

пребывала в планах на бумаге. директор любовь кармакова 
рассказала, что все сложилось как нельзя лучше: с транспор-
том - выделенным автобусом - помогла дирекция Федерального 
хранилища (ФХдм), а что касается входных билетов, то здесь 
выручила Валентина ярошевская - давний друг железногор-
ских хранителей истории, которая возглавляет красноярский 
краеведческий музей. его-то филиалом и является музейный 
комплекс в Овсянке. не привыкать здешней достопримечатель-
ности проводить благотворительные визиты гостей.

небольшой, изначально казачьей деревне под дивногорском 
исполнилось 342 года. Именно здесь родился и провел послед-
ние двадцать лет своей жизни писатель с мировой славой Виктор 
астафьев. с его творчеством большинство из приехавших же-
лезноргорцев были хорошо знакомы. тем не менее, с огромным 
вниманием слушали рассказ заведующей отделом библиотеки-
музея Овсянки имени В.астафьева Веры дегтяревой о том, как 
жил и творил российский классик в сибирской глубинке, как на 
месте старинной ветхой постройки по проекту красноярского 
архитектора арэга демирханова (и не без содействия самого 
астафьева) возникло современное здание. И сразу стало цен-
тром культурной и общественной жизни не только деревни, но 
и большого красноярского края.

В ходе экскурсии неожиданный для принимавшей стороны 
жест сделал Юрий котенко - клиент дома-интерната. Он пере-
дал учреждению три тысячи рублей собственных сбережений. 
Вручая деньги директору надежде артамоновой, Юрий Петро-
вич выразил уверенность, что пожертвованные средства непре-
менно будут использованы на музейные нужды. надежда яновна 
тут же заверила, что первейшая необходимость - приобрести 
современный телевизор, поэтому дар от железногорца придет-
ся как нельзя кстати.

еще одна достопримечательность Овсянки - дом бабушки пи-
сателя катерины Петровны Потылицыной. здесь астафьев про-
вел несколько детских довоенных лет. И сам дом, и обширное 
подворье - это своеобразный экскурс в то, как жили и работа-
ли сельские жители середины прошлого века. Интересно, что 
краеведческий объект полностью был восстановлен на средства 
прежнего краевого губернатора александра Хлопонина. к со-
жалению, экскурсантам не удалось побывать в доме писателя: 
там сейчас проходят основательные реставрационные работы. 
неподалеку от дома астафьева строится выставочный зал, ко-
торый, без сомнения, расширит интерес к литературному твор-
честву нашего земляка. а еще в программу экскурсии вошло 
посещение смотровой площадки над крутым енисейским бе-
регом. ее символическим центром стала скульптура астафьев-
ской царь-рыбы.

александр ЖЕТмЕкоВ

В письмах нам часто 
жаловались, что садоводы 
предоставлены сами себе          
и своим проблемам.             
На правление, мол, надежд 
никаких, только деньги 
собирают. Оказывается, 
бывает и по-другому.          
Все от людей зависит.            
И от председателя вашего 
конкретного товарищества. 
Между прочим, об этом         
я узнала из нашей почты.

уважаемая редакция! 
мы, логопеды, дефекто-

логи дошкольных образова-
тельных учреждений, обра-

щаемся к вам с просьбой помочь сохра-
нить систему коррекционной службы 
для детей раннего и дошкольного воз-
раста в нашем городе. коррекционная 
помощь детям оказывается в мдОу как 
в группах компенсирующей, комбини-
рованной, общеразвивающей направ-
ленности (для детей с нарушениями 
речи, интеллекта, зрения, с сочетан-
ными нарушениями), так и в условиях 
логопедических пунктов, организован-
ных учредителем (муниципалитетом) 
на основании постановления админи-
страции города. на протяжении многих 
лет родители (законные представите-
ли) детей с нарушениями в развитии 
имели возможность выбирать условия 
коррекционной помощи своим детям 
(коррекционная группа, логопедиче-
ский пункт). 

с 1 января 2014 года сокращается 
финансирование сферы образования в 
нашем городе (в том числе и дошколь-
ного), количество ставок специалистов 
крО сокращается, логопедические пун-
кты ликвидируются. дети раннего и 
дошкольного возраста, посещающие 
мдОу и получающие необходимую кор-
рекционную помощь в условиях лого-
педических пунктов, будут лишены воз-
можности предоставления им общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 

образования. 
у специалистов крО мдОу появи-

лись вопросы:
1. как обеспечить реализацию Фз 

«Об образовании», ФГОс?
2. каким образом реализовать права 

на образование детей дошкольного воз-
раста с нарушениями в развитии речи, 
интеллекта, опорно-двигательного ап-
парата, зрения, слуха, других (сочетан-
ных) нарушений: 

- при закрытии логопедических пун-
ктов в мдОу, кторые оказывали коррек-
ционную помощь таким детям;

- при отказе родителей (законных 
представителей) от перевода ребен-
ка в группу компенсирующей направ-
ленности;

- при ожидании места в группу ком-
пенсирующей направленности.

3. как реализовать права родителей 
(законных представителей) детей ран-
него и дошкольного возраста на кон-
сультативную помощь:

- в профилактике нарушений в раз-
витии ребенка;

- в диагностике ребенка в условиях 
ПмП (к) и ГПмПк;

- в коррекционно-развивающем на-
правлении в развитии ребенка;

- в сопровождении ребенка с нару-
шениями в развитии в рамках субъек-
тивного треугольника (родители - ребе-
нок - специалисты крО мдОу).

4. какие возможные перспективные 
направления развития коррекционной 

службы для детей раннего и дошколь-
ного возраста в нашем городе, если 
нет альтернативы?

с уважением
светлана алексеевна захароВа, 

руководитель Гмо учителей-
логопедов, учителей-дефектологов 

мдоу

Ситуацию прокомментиро-
вала начальник отдела обра-
зования Евгения ТиТова:

- Дальнейшая работа будет 
проходить в рамках законо-
дательства. Да, раньше у нас 
была возможность за счет му-
ниципальных средств оказы-
вать логопедическую и кор-
рекционную помощь в боль-
шем, чем в регионе, объеме. 
Теперь придется пересматри-
вать условия. Новшества воз-
никли в связи с требования-
ми краевого министерства и 
связаны даже не сокращени-
ем краевого финансирования, 
а пересмотром нормативов. 
Тем не менее, ни один ребе-
нок, которому потребуется 
помощь логопеда или друго-
го специалиста, без нее не 
останется.
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Организаторы молодежной площадки         
III Инновационного форума привезли в город 
два 3D принтера. Это чудо техники еще     
не так давно стоило миллионы, а теперь его 
можно приобрести относительно недорого – 
за «какие-то» 100-200 тысяч рублей.        
На открытии штаба в Молодежном центре 
объявили: научиться печатать объемные 
предметы может любой! Прямо здесь         
и бесплатно: покажем, научим, а потом еще 
и подарим то, что у вас выйдет в итоге.

Т
акое предложение оказалось более чем заманчивым – до 
сих пор в городе 3D принтер был только в СЮТе, но к нему 
не допускаются посторонние люди, только ученики стан-
ции и только по делу, а не веселья ради. Теперь узнать, 

как же работает это загадочное устройство, может любой.
оказывается, совсем не обязательно самому придумывать 

и вырисовывать 3D модель. В Интернете их пруд пруди, мож-
но выбрать на любой вкус. Например, хотите распечатать себе 
мультяшного героя? Загрузили из Интернета файл, запустили 
специальную программу для печати – и вот на экране будущая 
игрушка. Размещаем виртуальную модель на платформе, на-
страиваем температуру и скорость печати, указываем, будет 
фигурка цельной или полой, и вперед! Из маленького наконечни-
ка выходит тонкая полоска расплавленного пластика, установка 
слой за слоем «рисует» будущий сувенир. Пластик застывает, 
фигурка постепенно вырастает, пока не будет нанесен послед-
ний слой. Гениально и просто.

Станислав ШАПОЧКИН 
руководитель молодежной 
площадки:

- 3D печать – одна из самых популяр-
ных в народе технических новинок, к тому 
же принтеры несложно привезти и про-
демонстрировать ребятам в школах и ву-
зах. Вот вам и наглядный пример техни-
ческой инновации в действии! Печать на 
таком оборудовании очень увлекатель-
на, а принцип работы самого простого 
3D принтера понятен даже детям.

Процесс Пошел
29-30 ноября в Железногорске пройдет          
III Инновационный форум. Впервые в этом году 
краевое министерство инвестиций и инноваций 
решило сделать мероприятие открытым         
и доступным для всех жителей, а не только 
для специалистов в области современных 
технологий. «ГиГ» продолжает вести дневник 
форума.

Н
ачаТь решили с просвещения молодежи. Специально для 
этого в Молодежном центре 29 октября был создан штаб, 
руководить которым приглашены инициативные предпри-
ниматели из красноярска. Станислав Шапочкин, директор 

молодежного инновационного краевого сообщества, Ирина Марко-
ва, руководитель проекта «Инновационный прорыв», и александр 
Биль, курирующий проект «Fablab ангар», на целый месяц переехали 
жить в Железногорск. они привлекают к совместной деятельности 
местную молодежь, а также проводят для школьников и студентов 
нашего города популярные лекции об инновациях, робототехнике 
и ядерно-космическом кластере. Параллельно идут круглые сто-
лы, мозговые штурмы и семинары от приглашенных специалистов 
российского уровня. Завершится деятельность этой площадки 29 
ноября в Сибирской пожарно-спасательной академии, где будут 
представлены лучшие инновационные проекты железногорского 
поколения next.

Предполагалось, что 
лекции для учащихся 
в рамках работы 
молодежной 
площадки начнутся 
только после 
каникул. Однако 
время не ждет,       
и в прошедшие 
выходные Станислав, 
Ирина и Александр 
провели сразу 
несколько уроков   
для школьников.

С
ТаРШеклаССНИкИ для 
красноярских организа-
торов - аудитория со-
вершенно незнакомая. 

Прежде они работали толь-
ко со студентами и молодыми 
специалистами, а тут на лекции 
пришли 14-15-летние подрост-
ки. И внимание надо удержать, 
и дисциплину навести, и понят-
но все изложить. Хотя пришлось 
лекторам не так уж и сложно: 

субботняя лекция проводилась 
специально для параллелей 8-9 
классов гимназии №91. а там 
дети дисциплинированные. 

Ребятам рассказали о миро-
вых технологиях и о том, какие 
профессии в ближайшем бу-
дущем перестанут быть вос-
требованными, а какие только 
появятся. Например, в СФУ уже 
есть новый предмет – иннова-
тика. Некоторых школьников 
такие перспективы почему-то 
не воодушевили, а расстроили. 
«Теперь грустно как-то, и жить 
страшно. Все, оказывается, 
механизируется, а вот работа 
с техникой для меня не очень 
интересна, скорее, наоборот. 
Значит, в будущем меня заме-
нит машина?» - написала по-
сле занятия гимназистка Яна 
одинцова. а вот катя Мацеля, 
наоборот, ясно видит свое ме-
сто в мире новых технологий: 

«Эта лекция лишний раз дока-
зала, что выбранная мною про-
фессия будет востребована в 
ближайшем будущем. Спасибо 
вам за это».

На лекции звучала тема ро-
бототехники и железногорского 
кластера. Для некоторых ребят 
стало настоящим открытием, 
что у нашего города, оказыва-
ется, такие перспективы! кто-
то даже задумался о том, что-
бы не уезжать из Железногор-
ска после школы. «Все равно 
хочу в Москву или Питер… Но 
если город и правда выйдет на 
другой уровень, то я подумаю» 
- написали старшеклассники в 
отзывах. То есть начавшаяся 
просветительская работа уже 

дает реальные результаты. 
Тогда стоило бы начать мас-
совое знакомство с перспек-
тивами кластера чуть раньше 
и проводить его систематиче-
ски, а не только накануне Ин-
новационного форума. Может, 
если бы ребята знали о своих 
возможностях, то не сбегали 
бы в крупные города? Возвра-
щались бы в родной Железно-
горск, где для них будет и ра-
бота, и жилье?.. 

В воскресенье красноярцы 
провели уже выездную сессию 
в лагере «орбита», где Дворец 
творчества организовал трех-
дневное погружение для стар-
шеклассников из разных школ. 
Интересно, но после этого за-
нятия все отзывы как под ко-
пирку: «Мне понравилось то, 
что…» В общем, как задали во-
прос: «Ребята, а вам понрави-
лось?», так они и ответили. 

В СФУ уже появился 
новый предмет – инно-
ватика.

  � ЭрИК рАйт, фИНСКИй 
ЭКСПерт по развитию бизнеса, 
основанного на технологиях и 
инновациях, председатель сове-
та директоров консультационной 
компании Karostech, выступит на 
Инновационном форуме с от-
крытой лекцией «Создание про-
фессиональных сообществ».

  � ВлАдИмИр КНяГИНИН, 
ПредСедАтель ПрАВлеНИя 
КлАСтерА высоких техно-

логий и инжиниринга (Санкт-
Петербург), проведет семинар 
«Информационная политика 
кластера инновационных техно-
логий ЗаТо г.Железногорск».

  � В рАмКАх ИННОВАцИ-
ОННОГО фОрумА состоит-
ся пресс-тур. что войдет в его 
программу? В частности, жур-
налисты посетят строящийся 
промпарк, также предусмотрена 
экскурсия на ГХк и ИСС. Про-

грамма уточняется.
  � К уЧАСтИю В ПреСС-

туре В рАмКАх ИННОВАцИ-
ОННОГО фОрумА будут при-
глашены журналисты 10 ве-
дущих телекомпаний региона, 
которые входят в ассоциацию 
телевещателей красноярского 
края, а также красноярские бло-
геры - егор Задереев, Василий 
Дамов, Сергей Мясников, артем 
Потехин и др.

Если у вас есть ин-
тересный проект, 
вас ждут в штабе 
молодежной пло-
щадки (Ленина, 9, 2 
этаж) каждый день 
с 10 до 22 часов. 
Здесь вашу идею 
помогут воплотить 
в жизнь или, как ми-
нимум, дадут дель-
ный совет. Двери 
открыты для всех, 
кто хочет быть по-
лезным. 

лекция лишний раз доказала
[как ЭТо РаБоТаеТ]

расПечатай идею!

[очеНь кРаТко]

Подробнее 
о подготовке 

форума в блоге 
евгении 

Пересторониной 
на gig26.ru
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Все привет! Октябрь уж позади, пора браться за капусту. Будем крошить, мять 
и квасить. А вы знаете, что делать это до 30 октября категорически не 
рекомендуется? Считается, что настоящей сладкой и хрусткой всю зиму 
капустки не получится. Впрочем, речь идет именно о квашеной, то 
есть полученной в результате брожения, капусте. Нынешние 
хозяйки возиться не любят; по-быстрому и понемногу, в баночках, 
солят ее в рассоле или вообще маринуют. Тут уж, как говорится, 
на вкус и цвет...… Для меня нет ничего вкуснее ледяной, с морозца, 
приготовленной еще по бабушкиному рецепту капусты со 
свежим лучком, заправленной густым пахучим маслицем. 
Кто пробовал – подтвердит. Хотите? Так и быть, 
поделюсь рецептиком и еще кое-чем…...

Елена НАУМОВА

КлАссиКА
На 3-4 кг капусты потребуется 

три крупных морковки, соль из 
расчета на 1 кг капусты 1 ст. л. 
соли крупного помола (йодиро-
ванная испортит вкус). По рецеп-
ту можно добавить сахар в той 
же пропорции, но я считаю, что 
в самой капусте и моркови его 
достаточно. Итак, капусту мелко 
нашинковать, морковь потереть, 
все смешать, присыпать солью 
и активно обмять руками, чтобы 
выступил сок. Сложить крошево 
в эмалированную посуду, плот-
но утрамбовывая. Сверху долж-
но остаться достаточно места 
для сока, который непременно 
появится в процессе засолки. 
Прижать деревянным кружком 
и придавить грузом. Оставить в 
теплом месте на 3-4 дня. 

Не ленитесь утром и вечером 
прокалывать в нескольких ме-
стах, чтобы активнее выделялся 
сок и выходили газы. Запах, по-
жалуй, самый неприятный мо-
мент в этом процессе, но ради 
царской закуски можно и потер-
петь. Через 3-4 дня емкость с 
капустой убрать на холод, чтобы 
остановить процесс брожения. 
Потом можно раскладывать по 
банкам и в холодильник. Или 
в пакеты, потом на мороз или 
в морозильник. Так она доль-
ше сохранит свой цвет, вкус и 
хрусткость. 

Одна хитрость: для вкуса и 
лучшего брожения на дно по-
суды я кладу кусочек ржаного 
хлеба (лучше бородинского), 
только надо хорошенько при-
крыть его целыми капустными 
листьями, чтобы крошки не по-
пали в готовый продукт, когда 
будете прокалывать и раскла-
дывать.

сКОрАя
Нашинковать средних раз-

меров вилок капусты. Пару 
тертых морковок руками хо-
рошо перемешать с капустой. 
Взять ведро, налить 8 литров 
(лучше отстоянной) воды и на-
сыпать 800 граммов соли. В 

рассол маленькими порция-
ми всыпать капусту с морко-
вью, дать настояться в тече-
ние 5 минут. Отжать и раз-
ложить в чистые стеклянные 
банки, придавив каждую пор-
цию деревянным брусочком. 
Плотно закрыть банки капро-
новыми крышками и хранить 
на балконе.

с лАВрУшКОй      
и пЕрцЕМ

Нашинковать капусту, до-
бавить морковку – 1-2 шт. В 
трехлитровую банку положить 
лавровый лист, несколько го-
рошин черного перца. Сложить 
в банку крошево. Для рассола 
растворить в литре воды 100 г 

соли и 30 г сахара. Залить ка-
пусту, банку прикрыть марлей 
или перевернутой крышкой, 
вынести в кладовку или на бал-
кон. Набраться терпения на 3 
дня и заглянуть в банку – ка-
пуста готова!

с КлюКВОй
3 кг капусты нашинковать, 

добавить 100 г натертой мор-
кови, посыпать солью (100 г) 
и сахаром (1 столовая ложка), 
добавить семена укропа (10 г) 
и черный молотый перец по 
вкусу. Обмять, уложить в чи-
стые банки, перемежая слои 
капусты слоями клюквы (100 
г на все) и лавровыми ли-
сточками. Хорошо утрамбо-
вать, придавить сверху гне-
том. Оставить в теплом по-
мещении и наблюдать: когда 
на поверхности появится пена, 
нужно проделать деревянным 
стержнем несколько глубоких 
проколов. Через неделю ка-
пуста готова, можно убрать 
ее на холод и начинать пода-
вать на стол.

с бОлГАрсКиМ 
пЕрцЕМ

Большой кочан капусты на-
шинковать, 2-3 морковки на-
тереть, 2-3 шт. сладкого пер-

ца и 2 головки лука нарезать 
полукольцами. Можно доба-
вить несколько горошин души-
стого перца и лаврушку. Все 
хорошо перемешать. В трех-
литровую банку налить 800 г 
воды, положить 2 ст. л. соли 
и ложку сахара, размешать, 
чтобы все растворилось. По-
ложить капусту, утрамбовать, 
накрыть марлей. Через 2-3 
дня перебродившую кваше-
ную капусту накрыть пласт-
массовой крышкой и пере-
ставить на холод.

В сВЕКлЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ:
1 кочан капусты
2 свеклы
1 морковь
1 ст. л. тмина
1 острый перчик
5  горошин душистого 

перца
10 горошин черного перца
2 лавровых листа
1 зонтик укропа
2-3 веточки сельдерея
ДлЯ МаРИНаДа 
На 1,5 л ВОДы:
0,5 ст. сахара
0,5 ст. подсолнечного масла
2 ст. л. соли
0,5 ст. уксуса (9%)
ГОТОВИМ:
Капусту нарезать крупно. 

Свеклу и морковь - маленьки-
ми кружочками или брусочка-
ми. На дно стерилизованной 
банки насыпать все специи, 
зелень, а сверху плотно уло-
жить капусту с морковью и 
свеклой.

Приготовить маринад: воду 
с солью, сахаром и маслом 
довести до кипения, прова-
рить 1 минуту, затем снять 
с огня, влить уксус и пере-
мешать.

Залить банку доверху го-
рячим маринадом, прикрыть 
крышкой и стерилизовать 
30 мин. После чего закатать 
банку, перевернуть вверх 
дном и оставить на 2-3 дня. 

[ТОльКО С ПОльЗОй]

ЕдиМ и хУдЕЕМ
Все знают, что капусту часто называют 
королевой огорода благодаря большому 
количеству витаминов и микроэлементов.        
А квашеная капуста может с успехом заменить 
самые разнообразные косметические средства. 
Кроме того, она помогает в борьбе с лишними 
килограммами. Причем капусту можно 
применять как внутрь, так и наружно. 

П
О СВОЕМУ составу квашеная капуста богата не только 
углеводами, белками и витаминами, но и солями фосфо-
ра, кальцием и фолиевой кислотой. Она хорошо влияет на 
клетки, способствует их росту и развитию, предотвращает 

малокровие и возникновение онкологических заболеваний. Нормали-
зует работу печени и нервной системы. Капуста богата витамином С. 
Человеку достаточно 150 г этого продукта, чтобы получить суточную 
норму полезного витамина. а одна столовая ложка доставит в орга-
низм нужное количество витамина К, который способствует улучше-
нию состава крови. Благодаря квашеной капусте значительно улуч-
шается работа пищеварительной системы, активно сжигаются жиры. 
Специалистами даже была разработана эффективная мягкая диета. 
Длительность ее составляет 4 дня, и она значительно здоровее диеты 
на основе свежей капусты, потому что позволяет потреблять больше 
активных элементов и витаминов.

Важно! из-за содержания высокого уровня органических 
кислот употребление капусты запрещено людям с высокой 
кислотностью, с заболеваниями почек, поджелудочной же-
лезы, при гипертонии и каменной болезни желчного пузыря. 
Так что диету применяйте с осторожностью, посоветуйтесь 
с врачом.

МЕНю НА КАждый дЕНь диЕТы:
В пЕрВый дЕНь 

на завтрак разрешает-
ся 175 г обезжиренно-
го творога с зеленью и 
кусочек хлеба грубого 
помола. На обед нуж-
но съесть блюдо, со-
стоящее из квашеной 
капусты, не более 200 
г, немного (100 г) сви-
нины и одной груши. 

Ингредиенты перемешиваются и тушатся до готовности. Ужин дол-
жен состоять из салата из 150 г квашеной капусты с добавлением 
половины белой редьки, предварительно натертой на терке, 4 реди-
сок и половинки свежего огурца. Такой салат заправляется йогуртом 
и молотыми орехами.

ВТОрОй дЕНь начинается с одного банана и обезжиренного йо-
гурта с 1 столовой ложкой овсяных хлопьев. На обед можно суп из 
100 мл бульона из кубиков и 50 мл яблочного сока с 200 г капусты. 
После того, как суп сварится, в него нужно положить 2 стручка наре-
занного сладкого перца. Ужин должен состоять из жареного лосося 
(150 г) и гарнира к нему из квашеной капусты, не более 200 г.

ЗАВТрАК ТрЕТьЕГО дня должен состоять из 150 г творога, по-
сыпанного семечками подсолнуха, десертом будет один апельсин. 
На обед - блюдо из жареной рыбы, гарнир к ней будет квашеная 
капуста (150 г). На ужин оладьи из 3 картофелин среднего размера, 
квашеная капуста (100 г) и несколько виноградин. 

В чЕТВЕрТый дЕНь на завтрак нужно съесть одну булочку с от-
рубями, несколько долек яблока и сыр гауда (30 г). Обед может со-
стоять из 200 г тушеного говяжьего филе с квашеной капустой и не-
большого количества ананаса. На ужин - салат из 3 помидор, 120 г 
свиной нарезки и 100 г квашеной капусты. 

Несмотря на мягкость, выход из этой диеты должен быть по-
степенным, последовательным, нельзя сразу набрасываться 
на жареное, копченое, острое, на булочки и пирожные. В пер-
вые дни после разгрузки меню должно содержать рассыпча-
тые каши из различных круп с растительным маслом и боль-
шое количество фруктов и овощей. для улучшения достигну-
того результата диету из квашеной капусты можно повторить 
через некоторое время.

[ХИТ СЕЗОНа]

сОлЕНАя, МОчЕНАя бЕлОКОчАННАя

А не зАквАсить ли нАм?
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Ответы на сканворд №85
По Горизонтали: Утро. Торс. Драже. Нары. Нюх. Шрион. 
Натс. Юрок. Обоз. Бабуин. Лори. Овал. Кета. Едок. Краб. Тело. 
Лгун. Альт. Устье. Прадо. Итого. Факир. Лоб. Биополе. Опора. 
Унитаз. Гак. Скоп. Бони. Свинина.

По вертикали: Сквер. Театр. Тартинка. Обет. Ела. Одышка. 
Аскольд. Пупс. Отофон. Карибу. Алиби. Мушкетон. Леннон. Ани. 
Тирозин. Технолог. Кольт. Азов. Геолог. Рост. Рамка. Гора. 
Спил. Бензобак.
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…...Е
ще до открытия 
шоу путь лежал 
к гримеркам - 
очень уж хоте-

лось посмотреть на бодибил-
деров поближе. Первым же 
встретился наш Роман Решет-
ский. Отвести взгляд от муску-
листого торса, едва прикрыто-
го распахнутой военной курткой 
(сценический образ), оказалось 
не так-то просто. Сам собой вы-
рвался вопрос: 

- Вы случайно не женаты?
- Не женат, - улыбнулся Ро-

ман.
- Значит, у ваших поклонниц 

есть реальный шанс? – при-
кинула я. – Наверное, совсем 
прохода не дают?

- Увы, - вздохнул Решетский. 
– Женщины то ли боятся таких, 
как я, то ли слишком сильно 
комплексуют: «Как же я с ним 
заговорю? Он такой недоступ-
ный, куда мне до него!» А зря, 
я не такой!

Маленькая вылазка в закули-
сье принесла нам еще одну ин-
тересную встречу: в узком кори-
дорчике нос к носу столкнулись 
с Владом Деминым, известным 
актером театра и кино, мастером 
боевых искусств и просто хоро-
шим человеком. Родился и вы-
рос он в Красноярском крае, но 
уже давно живет в Москве, сни-

мается в фильмах и сериалах, а 
еще был и политиком – депута-
том от ЛДПР в Госдуме. Демин, 
в отличие от моего предыдущего 
собеседника, счастливо женат и 
растит маленькую дочь.

- Сколько здесь сегодня 
красивых полуобнаженных де-
вушек! Не смущают?

- Нисколько, - признался Де-
мин. - Это творческая среда, 
и мы здесь все коллеги. Даже 
если переодеваюсь в одной гри-
мерке с красивой актрисой или 

спортсменкой – что ж, издержки 
профессии и не более того. Хотя 
я очень ценю и уважаю красоту, 
женскую - особенно.

- А почему из спортсменов 
подались в актеры?

- Одно с другим связано. Я 
занялся единоборствами в том 
числе потому, что еще в детстве 
на меня повлиял кинематограф, 
те же фильмы с Брюсом Ли и 
Джеки Чаном. У меня был сти-
мул состояться как спортсмену, 
и это принесло свои плоды. Мо-
сковские вузы выпускают много 
безработных актеров, я же вы-
годно отличаюсь от тысячи вы-
пускников тем, что…

- …выглядите мужествен-
но?

- Заметьте, вы это сами ска-
зали! 

Еще пару минут разговоров о 
спорте, красоте и кино, и мы спе-
шим в зал. Вот-вот должно стар-
товать шоу «Ночь чемпионов», а 
опоздать совсем не хотелось.

Н
АЧАЛО вышло зре-
лищным и задало тон 
всему последующему 
действу. Драммеры 

виртуозно сыграли на бараба-
нах, а сопровождался номер 
необычным танцем с лазер-
ными лучами. Полумрак, све-
томузыка, лазеры и тщательно 
отрепетированные движения 
танцора – все на самом вы-
соком уровне, что мне дово-
дилось наблюдать в Железно-
горске. Сосед по зрительскому 

ряду доверительно поделился: 
такие выступления он много 
раз видел, но только за грани-
цей. Что ж, растем!

Дальше спортивная програм-
ма. Все в стиле «милитари»: и 
оформление сцены, и костюмы 
защитных расцветок, и автома-
ты в качестве реквизита. 

Открылся турнир состязанием 
по бодибилдингу. Женская по-
ловина неистовствовала - шквал 
аплодисментов то и дело взрывал 
зал. Особенно громко поддержи-
вали мужчин шварценегерров-
ского типа, менее мускулистые, 
видимо, были не в почете у же-
лезногорских зрительниц. Слиш-
ком долго любоваться ладными 
мужичками не пришлось – не так 
уж много их было, да и программа 
у каждого короткая. Следующими 
выступали девушки в номинации 

«бодифитнес» – вот тут празд-
ник наступил и у мужской части 
зала. Если кто-то ожидал коман-
ду из перекачанных мускулистых 
дам, то напрасно. Только подтя-
нутые, сильные, но очень даже 
женственные красотки. Послед-
ними соревновались мисс в ку-
пальниках – номинация «фитнес-

бикини». Как только на сцене 
появлялась незамужняя участ-
ница, об этом сразу же объявля-
лось во всеуслышание. Классная 
фишка от бессменного ведущего 
Олега Аржанникова находила тут 
же горячее понимание в зале! А 
вдруг кому-то удастся устроить 
свою судьбу тут же, не отходя 
от сцены?..

Подготовка к каждому подоб-
ному соревнованию для самих 
спортсменов сложна и изнури-
тельна. Необходимы строгие 
ограничения в питании, немалая 
физическая нагрузка и «сушка» 
тела, когда из организма напрочь 
выводится лишняя вода. И все 
это для того, чтобы предстать 
перед зрителями во всей красе.

- Желаю вам после турнира вы-
пить очень много воды и наесть-
ся углеводов, - посочувствовал 
участникам со сцены Владислав 
Демин, не понаслышке знающий, 
через что они проходят. – Осо-
бенно налегайте на тортики!

Абсолютными чемпионами по 
итогам состязания стали Ксения 
Романова (Красноярск) в номи-
нации «фитнес-бикини», Ирина 
Тополева (Чита) в номинации 
«бодифитнес» и Александр Ря-
бинин (Барнаул) в номинации 
«бодибилдинг».
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА 

на выходных

Третий раз в Железногорске проходила «Ночь 
чемпионов». Несмотря на обозначенное              
в названии время суток, все началось с самого 
утра. Днем железногорцы посещали отборочные 
туры соревнований по бодибилдингу                  
и бодифитнесу, мастер-класс по «киношному» 
боевому искусству от известного актера          
и спортсмена Владислава Демина, состязания  
по фитнесу среди детей. Программа воскресенья 
выдалась насыщенная, но все с нетерпением 
ждали самого главного – вечернего шоу. Оно 
должно было стать гвоздем всего мероприятия, 
самой зрелищной его частью.

Сдвинуть БТР с мертвой точки можно усилием воли мышц. 
Перед началом шоу силачи показывали, на что они способны.

Разрешите познакомиться? Роман 
Решетский, просто чемпион.

Не пытайтесь 
повторить! Выполнено 

профессионалом.

Эксклюзивный 
фотоотчет 
на gig26.ru

Обидеть депутата может каждый. Актер Влад Демин                
и кикбоксер Ильдар Габбасов: фулл-контакт.

ни один мускул не дрогнул
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И
скренне надеюсь, что 
не обижу участников 
турнира, напомнив им 
пословицу: «старый 

конь борозды не испортит, но и 
глубоко не вспашет». семь ко-
манд, вышедших в тот день на 
паркет спортивного комплекса, 
борозды не портили точно. Про-
сто нередко беспощадные зако-
ны физики вмешивались в игро-
вые планы футболистов. И видно 
было, что нападающий головой 
помнит, как надо развернуть-
ся на месте и прокинуть само-
му себе мяч на ход, но инерция 
безжалостно уносила его в сто-

рону от атаки. Что поделаешь - 
40 килограммов назад финт бы 
получился точно.

но иногда монументальные с 
виду фигуры словно сбрасывали 
с себя лишний груз и соверша-
ли фантастические рейды к во-
ротам противника, проходя трех 
соперников, и завершали атаки 
красивейшими ударами. на об-
щем фоне выделялась коман-
да «спецназ», представлявшая, 
скорее, молодое поколение. 
наколов дров руками, ногами и 
головой, в футболе парни в ка-
муфляже ожидаемо уступили ве-
теранам городского спорта, хотя 

один раз сумели забить три мяча 
и вести в счете 15 из 20 минут 
матча. еще «енисей», пожалуй, 
прибыл полуветеранским соста-
вом и потому проходивший тур-
нир провел с маркером фавори-
та. Тем не менее повинность не 
отбывал никто, все боролись за 
победу до конца. Иногда стол-
кновения на поле игроков по-
лучались довольно жесткими, 
так что назвать атмосферу со-
всем уж дружеской было нельзя. 
Впрочем, гораздо больше пре-
тензий высказывалось не сопер-
никам, а партнерам по команде, 
ибо каждый хотел сыграть как 
лучше, а выходило это не всег-
да. В любом случае болельщи-
ки и ветераны подарили городу 
почти пятичасовой спортивный 
праздник. А победу в турнире 
одержал «енисей», за что честь 
ему и хвала. 

В выходные             
в спорткомплексе 
«Труд» прошел Кубок 
города по волейболу 
среди мужских 
команд. Для участия 
в состязаниях 
заявились 6 дружин.

К
убкоВые встречи тем 
и хороши, что свои 
силы имеют шанс по-
пробовать все жела-

ющие независимо от уровня 
подготовки. И иногда темная 
лошадка может неожиданно 
одолеть фаворита гонки. Зна-
токи спорта, наверное, при-
помнят памятный год, когда 
футбольная «Заря» из вто-
рой лиги взяла кубок страны 
и даже съездила в европу на 
турнир обладателей кубков. 
Правда, там ей быстренько 
напинали, но главное - пре-
цедент был. 

Впрочем, к городской во-
лейбольной лиге это не от-
носится. Пора громких побед 
для этого вида спорта мино-
вала давненько. В чемпионате 
три лидера делят пьедестал, 
не допуская новичков к ме-
далям, и последним остается 
участие в кубке. До полуфи-
нала не добрались «Медве-
ди» и «смена». обе команды 
потерпели по два поражения 
и выбыли из борьбы. В фи-

нале в споре за третье место 
«МЧс» угодил в пару с «октя-
брем», а «Флагман» боролся 
за золото с «радугой». В отбо-
рочных играх «МЧс» уже оби-
жал «октябрь», так что, если 
можно было о чем-то гово-
рить, то только о бронзовом 
реванше. Впечатление игра 
оставила двоякое. 

Молодая и иногда технич-
ная команда спасателей рва-
лась к победе, но явно усту-
пала более опытному против-
нику. «октябрь» же, напротив, 
силу собственную осозна-
вал, смеялся-улыбался сво-
им ошибкам и твердо верил в 
победу, надо только чуть-чуть 
напрячься. однако напрягать-
ся не хотелось. Тем более что 
и первую партию он взял лег-
ко и незамысловато. МЧсни-
ки, наоборот, взвинчивались 
от неудачи и ловили кураж. И 
поймали: несмотря на сдан-
ную первую партию, парни 
смогли отыграть следующую. 
«октябрь» опять взбодрился, 
выиграв третью. но спаса-
тели на полном серьезе за-
говорили о полной серии из 
пяти партий и, признаться, 
были близки к тому, чтобы 
выложиться по максимуму, 
но не свезло. Подуставший 
«октябрь» не хотел участво-
вать в лотерее и дожал со-

перника в четвертой партии. 
бронза ушла сильнейшему. 

За золото бились «раду-
га» и «Флагман». объектив-
но более молодая и при этом 
сыгранная первая команда 
не поддержала пример об-
ладателя третьего места и 
предпочла провести встре-
чу коротко и сжато, исполь-
зуя все свои преимущества. 
«Флагман» смог показать 
зубы только в последней, 
третьей партии, где дело 
дошло до качелей при сче-
те 24:24. Первые две схват-
ки были проиграны им вчи-
стую, в обеих он не добрал-
ся и до 20 очков, а вторую и 
вовсе слил, что называется, 
через десяток - 15:25. Имен-
но в третьей «радуга» стала 
больше ошибаться, а «Флаг-
ман» был собран. с подачи 
полетели акцентированные 
эйсы, и до заветной цифры 
25 оставалось всего лишь 
очко, когда противник очнул-
ся. стало понятно, что побе-
да в партии, а может, и в игре 
достанется тому, кто сумеет 
избежать ошибок. Первой ко-
сякнула «радуга», но «Флаг-
ман» не воспользовался шан-
сом. Дальше судьба сыграла 
против него, и волейболисты 
Исс не растерялись - 27:25 и 
заслуженное золото.

2 ноября                 
в спорткомплексе 
«Радуга» было 
громко и тяжело. 
Сильнейшие 
тяжелоатлеты 
приехали                 
в Железногорск, 
чтобы принять 
участие                  
в чемпионате 
Красноярского края.

В 
16-й рАЗ проходит 
первенство края в 
нашем городе, и 12 
раз оно посвящает-

ся памяти железногорского 
тренера Александра камен-
ского. съехались больше 70 
сильнейших спортсменов из 
красноярска, Зеленогорска, 
Минусинска, назарово, ени-
сейска, канска и других го-
родов. уровень состязаний 
определяется классностью 
атлетов, на наш турнир при-
были мастера спорта, при-
зеры российских и между-
народных соревнований. не-
сколько перворазрядников 
выполнили в Железногор-
ске нормативы кандидатов 
в мастера.

- Я жду самой острой 
борьбы в весовой категории 
85 кг, - поделился с «ГиГ» 

депутат и супертяж сергей 
Лопатин. - Именно в ней вы-
ступает главная надежда го-
родской тяжелой атлетики 
Александр комков. надеем-
ся, что сегодня он завоюет 
чемпионское звание. В про-
шлом году он был третьим 
на чемпионате края, в мар-
те этого года стал вторым в 
красноярске. Верю, что се-
годня станет лучшим.

И комков оправдал на-
дежды земляков. 22-летний 
атлет завоевал-таки золо-

тую медаль в своей весовой 
категории. Для победы ему 
понадобилось в рывке взять 
вес 145 кг, в толчке - 175. 
Такой результат позволил 
Александру набрать лучшую 
среди всех участников сумму 
- 320 кг, что на 25 кг выше 
норматива мастера спорта. 
Теперь железногорец, как и 
другие победители турнира, 
вместе с наградами полу-
чил и путевку на чемпионат 
сибирского федерального 
округа.

[ВоЛейбоЛ]

- результаты кубка полностью соответствуют 
положению в городской лиге. Победа досталась 
команде предприятия, целенаправленно зани-
мающегося селекцией волейболистов. осталь-
ные играют на старых запасах, этого хватает 
для участия, но мало для победы. Должен от-

метить сборную «МЧс». она оживила городской 
чемпионат, привнесла в него молодой задор, а 
то, что парням не хватает техники, так это не-
удивительно - ведь у них даже спортзала нет. 
Появятся условия для тренировок, и спасатели 
еще скажут свое веское слово.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Бронза ушла к сильнейшему

[МненИе]

Хватает для участия, 
но мало для поБеды

Николай СИдОРИН, тренер сборной города по волейболу:

[ТЯЖеЛАЯ АТЛеТИкА]

комкову 
выдали 
путевку

[ФуТбоЛ]

сорок килограммов назад
В «Октябре» прошел традиционный «Турнир 
памяти». Ветераны футбола вышли на поле, 
чтобы своей игрой почтить память ушедших 
от нас спортсменов. В этот раз в поминальном 
списке было уже   62 имени. Пять прибавилось 
только за прошлый год….
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- М-м-м, смотрю, у нас сегодня 
романтический вечер? Свечи, 
масло...
- Семеныч, да закрой ты ка-
пот! 


Я работаю на заводе по произ-
водству клея. Мне тут нравится, 
у нас шоколадные стены, гно-
мики помогают нам расфасовы-
вать товар, на досуге можно ка-
таться на радуге и вообще я 
одуванчик. 


Лепщица пельменей с 25-
летним стажем, потрепав сына 
за щеку, машинально завернула 
ему лицо вовнутрь.


- Опиши себя.
- Брюнетка.
- Ага. А глаза?
- Есть. 


- Давай встречаться?
- Я ненормальная.
- Это значит, нет?
- Это значит да, но потом не 
ной. 


- У вас есть йодистый калий?
- Нет, только цианистый.
- А какая разница?
- Да небольшая... всего 2 рубля. 


- Постой, а как мы друг друга 
узнаем?
- Я буду с розой в руках
- А я буду жирная.


- Мама! Папа с лестницы упал!
- Да! ? И что сказал?
- Матюки опустить?
- Ну конечно.
- ... молча упал.


Если вам кажется, что вас бе-
регут, возможно, вы просто за-
начка.


- Сашка, слышал, ты на вы-
ходные с женой отдыхать на 
базу отдыха едешь? Моя тоже 
едет!
- Ага, едем! Присмотреть?
- Можешь не смотреть, но за-
держи подольше!


- Как у вас дела?
- И хорошо, и плохо.
- А что хорошо, что плохо?
- Теоретически все хорошо, а 
практически все плохо.


В качестве извинений за хам-
ство персонала нам прислали в 
номер бутылку вина, но когда 
мы попросили штопор и бокалы, 
послали снова.


– А совесть в курсе?
– Совесть в доле. 


- МАМА, я хочу ЗАМУЖ! 
- Хватит! Уже была дважды!
- НУ, МА...
- Нет, не проси!
- МАМ, я только туда и обрат-
но! 
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