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ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
От Ленинградского
до города —
пять минут на коньках

Кабы Труфанов
был Сердюковым
В военном деле существует такой понятие, как ночной
бой. Словарь специальных терминов характеризует
его с нескольких позиций. Нас интересует одна: «От
командиров и солдат в ночном бою требуются большое
самообладание, умение ориентироваться в темноте,
высокие моральные и боевые качества». Как раз про
наш военкомат.

Стр.3

9

млрд рублей
цена модернизации схемы
теплоподачи ЗАТО Железногорск

Классы и дамы
Министерство образования и науки РФ планирует с
2014 года ввести в школах новые штатные единицы
— тьюторов. Предполагается, что тьютор возьмет на
себя функции классного руководителя, оставив учителю
его основную задачу — преподавать предмет. Схема,
где наряду с учителями-предметниками работают
освобожденные классные воспитатели, успешно
действует в Железногорске в гимназии 91. Но удачный
эксперимент собираются, похоже, завершать.

Стр.6
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вначале
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[настроение]

Марина
СИНЮТИНА

Человек проходит,
как хозяин

8 ноября жители дома
по Решетнева,
5 закрыли проезд
по своему двору,
перегородив его тремя
каменными вазонами.
Самоуправство? Однако
решение
о «запечатывании»
дороги было принято
на общем собрании
жильцов. Людям
надоело, что этот
участок утром
и вечером превращается
в магистраль — так
автомобилисты
сокращают путь, минуя
светофор.

П

осле сообщения на сайте
«ГиГ» о первом случае огораживания в Железногорске в
редакцию позвонила жительница с Молодежной, 4. «В нашем ранее тихом дворике теперь стало опасно гулять с детьми, запросто можно
угодить под колеса. Машины по нашему проезду мчатся, будто по шоссе, пожаловалась женщина. - Водители в
часы пик не хотят стоять в пробке на
перекрестке Молодежная-Курчатова и
срезают путь через двор и территорию
педуниверситета». Она рассказала, что

обращалась за помощью к сотрудникам
ГИБДД, которые обычно дежурят в кармане возле автобусной остановки. Но
полицейские в ответ только развели
руками: за придомовую территорию
теперь отвечают сами жители домов,
а они - лишь за дороги. «Видимо, нам
тоже придется огородиться, если власти этой проблемой заниматься не могут», - сообщила горожанка.
Процесс, что называется, пошел!
Конечно, по закону обустройство
придомовых территорий не должно нарушать городских интересов. Иными
словами, жильцам нельзя перекрывать
проезды, препятствовать созданию
коммуникаций и так далее. Но это же
по закону! Вполне возможно, что скоро по примеру краевого центра новоявленные хозяева дворов будут не только
перекрывать свои владения каменными
клумбами, но и наглухо изолироваться
от чужаков железными заборами. До
первого несчастного случая - когда к
горящему дому не сможет проехать
пожарная машина или к умирающему
больному не успеет прорваться через
все препятствия неотложка.
То есть по уму в нашей стране не
получается никогда. Сначала настоящих хозяев планомерно стали истреблять с октября 1917 года. Добили в
период коллективизации. За следую-

щие полвека в стране выросли новые
поколения людей, искренне верящих,
что они являются владельцами «лесов,
полей и рек». Это наивное убеждение
странным образом сочеталось с безалаберным отношением к своему неисчислимому богатству. Впрочем, разве
может быть обихоженным и обустроенным то, что является общим, а значит — ничьим?
Сегодня нас опять объявили хозяевами — на этот раз всего лишь придомовой территории. Но по закону собственник квартиры в многоквартирном
доме не может быть одновременно собственником части двора. Нельзя без
учета интересов соседей здесь что-то
построить, развести огород или продать землю, в конце концов. То есть
понятия «хозяин» и «владелец», которые всегда были синонимами, теперь
имеют различное значение. Получается, что хозяин придомовой территории
обязан платить за ее содержание, но
не имеет права этой землей распоряжаться по своему усмотрению. По сути,
эта территория так и осталась общей,
а значит — ничьей. И отношение к ней
соответствующее.
На этой неделе мы спросили
железногорцев: «Считаете ли вы
себя хозяином двора?»

Юрий, ВНИПИЭТ
- Территория двора принадлежит жителям, но заниматься ее
благоустройством должны и городские службы в том числе. Я в
городе живу почти 60 лет, и поначалу в плане чистоты дворов
была просто сказка. Но то, что
происходит в последнее время, ужас! Такое захламление и бардак, ни одного полностью
чистого и аккуратного двора не осталось. Людям лень до
баков дойти, а некоторое время назад все спокойно мусорную машину ждали…

Вечная война
за чистоту

Владимир, горожанин
- Эта борьба или даже война за
чистоту была всегда и не закончится никогда. Властям писать и
жаловаться бесполезно. По Комсомольской на каждом углу кучи
мусорных пакетов, хотя баков достаточно, другие вон все газоны и
детские площадки автомобилями
заставили. И с этими жильцами
вести разговор о чистоте двора – да ни за что!

Недоработка
законодателей

Геннадий Георгиевич, пенсионер
- В случае, когда жители Решетнева, 5 перегородили въезд
для автотранспорта, они не правы. Так ведь легче всего сделать,
а для «скорой» и пожарной кто
из этих «активистов» будет проезд открывать? Тут законодательно недоработано, ремонт внутриквартальных проездов,
к которым и дворы относятся, не нужно делать за счет
жильцов, пусть, как раньше, муниципальные службы этим
занимаются.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Ждем Олимпийский огонь

Красноярск примет эстафету Олимпийского огня
26 ноября, наш этап станет одним из самых сложных
и интересных в стране.
За день 193 участникам предстоит преодолеть более 35 километров. Первый факел будет зажжен в Академии биатлона в 8 утра. Далее огонь отправится
мимо СФУ, органного зала и по набережной Енисея до Коммунального моста.
Затем его доставят на правобережье, после этого на остров Татышев. Оттуда в
заплыв с факелом по Енисею отправятся «моржи». Потом огонь снова вернется
на левый берег, его пронесут по улицам Советского района, а в середине дня
красноярские альпинисты доставят факел на вершину одной из скал заповедника «Столбы». Наконец огонь сочинской Олимпиады пронесут по центру города,
завершится эстафета на площади перед Центральным стадионом на острове
Отдыха, где и зажгут олимпийскую чашу.

«Радуга» на орбите

12 ноября с космодрома Байконур стартовала ракета
«Протон-М» со спутником связи «Радуга-1М»,
изготовленным на решетневской фирме.
Космический аппарат предназначен для нужд Минобороны. Запуск произошел в 3.46 по московскому времени. В 3.55 от ракеты отделился разгонный блок
«Бриз-М». Выход на орбиту, высота которой 36 тысяч километров, занял примерно девять часов. С космическим аппаратом уже установлена и поддерживается связь по командно-программной радиолинии. Механические устройства
спутника раскрыты, бортовые системы функционируют нормально, аппарат сориентирован на Солнце.
Старт «Протона-М» с военным спутником стал третьим успешным запуском с
момента аварии в июле 2013 года.

Наука и космос

В СибГАУ с 12 по 14 ноября проходят «Решетневские
чтения».
Чтения имеют статус международной научной конференции, их открыл глава Роскосмоса Олег Остапенко. В мероприятии участвуют 60 организаций и предприятий
космической отрасли, в том числе ОАО «ИСС». В программе прозвучат около 300
докладов по актуальным для ближнего и дальнего космоса темам.
С приветственным словом к участникам в качестве почетного гостя обратился
глава ЗАТО Вадим Медведев. В своем выступлении он подчеркнул, что Красноярский край – центр российского спутникостроения. В 2012 году в развитие производств в Железногорске вложено по разным направлениям и программам около
11,5 млрд. рублей.

С юбилеем!

[Городская дума]
За 60 лет стало
хуже

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Претензий к ЖЭКу
нет

Галина, сотрудник музея
- В нашем дворе (это по Крупской, 6) сейчас хорошо, была
проблема с деревьями, так мы
в ЖЭК обратились, они все мешающие насаждения спилили.
Машин, да, много. Спрашивали,
можно ли двор расширить. Пришел ответ, что уже расширили,
насколько возможно, так что теперь к коммунальщикам
претензий нет.

Только
под контролем
администрации

Вера Алексеевна, пенсионерка
- Только соответствующие службы должны благоустройством
дворов заниматься и под обязательным контролем со стороны
администрации города. В нашем
доме по Свердлова, 53 одни пенсионеры живут, и что мы можем?
Письма с пожеланиями писать? Так и нам пожелания в ответ придут - и все.

Двор для своих,
чужим не место

Светлана, ОАО «ИСС»
- Сейчас все собственниками
стали: целый двор теперь жильцам
принадлежит. Надо отстаивать свои
интересы. По закону – двор для своих, чужим не место. Для автолюбителей надо строить стоянки, потому
как многие дворы спроектированы
так, что расширять некуда. Качеликарусели для детворы следует обновлять, дворы камерами оборудовать, легче будет нарушителей ловить. Только четко надо решить, на что жильцы
раскошелятся, а на что город.
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

Директора Детской художественной школы Анну
Микрюкову с юбилеем поздравил глава ЗАТО Вадим
Медведев.
Анна Васильевна руководит ДХШ уже 15 лет, и при ее активном содействии
ученики художественной школы Железногорска становились победителями международных, всероссийских и краевых конкурсов, а также участниками многочисленных пленэров, проводимых в исторических местах России.

14 ноября завоют сирены

В четверг с 14.00 до 14.30 включатся электросирены,
а по телевизионным каналам «Енисей-Регион», ТВК-6,
Первый канал и «Россия 1» будет транслироваться
речевое сообщение.
Связано это с комплексной годовой проверкой региональной системы оповещения гражданской обороны Красноярского края. Главное управление МЧС России по региону обращается к населению с просьбой отнестись с пониманием к
необходимости такой технической проверки. Прослушав речевое сообщение, не
нужно предпринимать никаких действий, предупреждает МЧС.

Еще несколько дней на премию

Срок выдвижения кандидатур на присуждение
Молодежной премии за достижения в области
социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск в 2013 году продлен до 18 ноября.
Соответствующее постановление подписал 12 ноября глава городской администрации Сергей Пешков. Необходимые документы и информационные материалы
принимаются в здании администрации, каб. 307, до 17 часов 18 ноября. Справки
по тел. 76-56-36.

Полицейский дядя Степа

В театре кукол состоялось награждение победителей
творческого конкурса игрушек «Полицейский дядя Степа»,
организованного МУ МВД по ЗАТО Железногорск.
Юные железногорцы активно приняли участие в конкурсе, представив жюри более 80 ярких работ. Победители и лауреаты были награждены ценными подарками, а некоторые игрушки по решению конкурсной комиссии направили в ГУ МВД
по краю для участия в следующем этапе творческого состязания.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

Нашествие роботов

В четверг, 14 ноября, в передаче «Открытая студия» - руководитель краевой флагманской программы «Робототехника и научно-техническое творчество молодежи», куратор направления «Соревнования» фестиваля «РОБОТЕХ
— 2013» Сергей Саламачев. Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
[может быть]

Универсиада. А мы?
По поводу Универсиады-2019
в Красноярске уже
отликовали. Сила заявки
сибиряков оказалась такова,
что все прочие претенденты
свои кандидатуры сняли.
Мы победили, теперь бы
в грязь лицом не ударить.

Д

о спортивного события невиданного в Красноярске масштаба
еще шесть лет. Но как только президент России Владимир Путин
сказал, что Универсиада даст новый импульс развитию города и региона в целом,
страсти тут же закипели. Если население
по большей части опасается грядущего события, то власти на местах уже прикидывают грандиозные перспективы. Понятно,
что к 2019 году в столице края непременно появятся и новые спортивные объекты, и отели, и что-то хорошее произойдет
с аэропортом, дорогами и прочей инфраструктурой. Цена потенциальных инвестиций растет как на дрожжах: только что говорили про 40 млрд, а вот уже называют
все 70. При этом никаких реальных денег нет еще и в помине. Зато есть летний

опыт Казани, затмивший все предыдущие
универсиады напрочь. Есть все шансы и у
Красноярска, даже несмотря на то, что он
никогда не принимал такие крупные международные соревнования. Как пример
оптимисты приводят турнир имени Ивана
Ярыгина и упоминают международную лицензию, полученную в этом году красноярской Академией биатлона.
Конечно, Универсиада привлечет моло-

дежь в спорт, а также сделает край более
открытым, узнаваемым и комфортным.
Что тут возразить? Погода бы не подкачала. А то какой, например, биатлон
в минус 40 с ветром? Вот в Сочи такого
точно не будет. Министр спорта России
Виталий Мутко уже успел рассказать,
сколько большой работы теперь впереди
у краевых властей. Итогом станет даже не
Универсиада-2019. Красноярск, по словам министра, превратится в центр зимних видов спорта для всей Сибири.
А что же Железногорск? По мнению первого вице-мэра Сергея Проскурнина, все
только начинается: «Тема универсиады –
хорошая, всем интересная. И если наши
спортсооружения и прочие наши возможности окажутся востребованы и будут задействованы – мы будем только рады этому. Железногорск хоть город и режимный,
но готов принять всех». Пока же с какой-то
долей уверенности можно говорить про
спортивный комплекс «Факел» в Подгорном – он, скорее всего, будет задействован в проведении этого масштабного мероприятия.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[Дело о призыве]

Кабы Труфанов
был Сердюковым
В военном деле существует
такое понятие, как ночной
бой. Словарь терминов
характеризует его с
нескольких позиций. Нас
интересует одна: «От
командиров и солдат в ночном
бою требуются большое
самообладание, умение
ориентироваться в темноте,
высокие моральные и боевые
качества». Как раз про наш
военкомат.

Э

ти самые высокие моральные качества, а также умение ориентироваться в темноте второй месяц
демонстрируют работники железногорского военного комиссариата. То, что
военкоматы давно превратились в обузу
для министерства обороны, ни для кого не
секрет. В них сидят люди в мундирах, но
прошедшие процедуру демилитаризации. Они вроде бы ищут
бойцов для нашей армии, хотя
лишены любых полномочий для
этого. Да что там! У них нет бумаги для повесток, машин для
доставки призывников - ничего
нет. Натуральные пасынки, однако с обязанностями.
На наших пасынков на днях
обрушилось новое горе. Железногорский военкомат переехал. Старое здание на
Свердлова пожарная охрана
грозилась закрыть еще в начале перестройки как опасное и не соответствующее уже
никаким нормам. Но жить-то
и выполнять наказ Родины по
количеству призывников както надо? Все люди — братья, и
до определенного времени на
нарушения удавалось закрывать глаза.
Однако время это прошло.
И военкомат все-таки сменил
прописку, пусть и без особого
восторга. Перебравшись два
месяца назад в здание бывшего ЖЭКа на улице Штефана,
сотрудники получили в подарок

полный букет заброшенного строения. Пять
лет в нем не было постоянного хозяина,
воды, света. Ничего! А текущую деятельность никто не отменял. 30 человек штатных работников да 15 приходящих членов
комиссии - плюс 50 кандидатов на службу
в армии ежедневно и 150 во время призыва. И все без туалета. А последний месяц
так и вовсе в темноте: энергетики на месяц смилостивились, дали свет, но оказались людьми бездуховными. Нет контракта? Нет света! Полковник Труфанов и рад
бы любой договор подписать, да полномочий не имеет.
- Вы меня поймите, - пояснил нам в телефонном разговоре Валерий Михайлович. Я называюсь даже не военным комиссаром,
а начальником отдела призыва по городу
Железногорску. Хозяйственную деятельность не веду, живу тем, что крайвоенкомат

присылает. Вот с начала этого года получил 15 коробок бумаги для ксерокса. Все!
Ни одного картриджа и тонера, чтобы эти
ксероксы заправить. Воду в здание мне по
большой дружбе помогли провести, и этим
счастлив, а света у меня нет, и если край
такими темпами его подключать будет, то я
на полную пенсию уйти успею. У нас же вся
хозяйственная часть отдана лизинговым
компаниям, а они на всю Россию
сейчас прославились. Про дело
Васильевой слышали, наверное?
Вот кабы я, а не Сердюков, был
ее любовником, глядишь, и военкомат привел бы давно в порядок - но не сложилось.
Ближайшая лизинговая компания с правами заключать договор на освещение - в Иркутске.
Сказали – ждите полгода. Теперь
городской комитет солдатских
матерей в лице отважной Аллы
Сафоновой пишет жалобу (и совершенно справедливо) уполномоченному по правам человека
в Железногорске Алексею Ковалеву. Тема - бесчеловечное
отношение к собственным сотрудникам и призывникам. А вы
если в военкомат ранним утром
или ближе к вечеру собираетесь,
фонарик захватите, пригодится.
…Тем временем железногорский военкомат, несмотря на
бесчеловечные условия работы,
выполняет и перевыполняет все
нормы осеннего призыва. Очередная загадка русской души –
не иначе.
Михаил НОВЫЙ
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[Такая неделька]

Михаил
МАРКОВИЧ

20-летние
пенсионеры
Знаете, всего одной интернет-переписке
будет посвящена эта статья. Молодой
человек высказался на одном сайте:
«О моем любимом городе, который умирает».
Это о Железногорске. И меня зацепило.
АТО Железногорск - социалистический рай, превратившийся в социалистический ад. У горожан
и власти происходит демократический парадокс,
они перекидывают ответственность друг на друга,
не желая начинать с себя, оставаясь по сути в душе искренними коммунистами, считающими, что кто-то должен все решить». И дальше по пунктам молодой историк (а закончили,
как выяснилось, мы один вуз) приводит список проблем: отток молодежи, отсутствие социальной и политической активности, изобилие пенсионеров. Власть слепа, народ инертен.
В городе транспортный коллапс, все больны паразитическим
мышлением. Инициативу душат, что такое инновации - не знают и знать не желают. Завершают письмо несколько фраз:
«Я патриот своего города, и я против его гибели. Что я могу
сделать? Нужна идея, за которой пойдут, остается начинать с
себя, бороться с ЖКХ, просвещая своего соседа в доме». Вокруг письма на сайте разгорелась целая дискуссия, я, кстати,
дико извиняюсь перед автором за ненормативную лексику в
его адрес. Виноват, погорячился.
Всю неделю я пытался понять, что меня так зацепило. По
меньшей мере, половина из написанного - правда. И всетаки ощущение чего-то знакомого не покидало. Вчера понял
- «Курьер». «Курьер» Карена Шахназарова в чистом виде!
Помните нашумевший фильм про чрезмерно остроумного
пацана, ищущего себя? Тогда вся страна себя искала и не
нашла до сих пор. Я перечитал письмо живого современника и убедился: копия. Письмо и кино можно разобрать
поэпизодно, настолько они совпадают.
Берем набор болячек Железногорска из письма и прикладываем к диалогу из фильма: «Слушай, Базин, ты по каким
принципам существуешь в обществе? - То есть? - Мы, наше
поколение, хотим знать, в чьи руки перейдет возведенное
нами здание. - Ты что, в философском смысле интересуешься? - Ты хвостом не верти, отвечай: по каким принципам
существуешь? - Основной принцип моего существования служение гуманистическим идеалам человечества». И там, и
там - бездумно воспроизведенное, но абсолютно правильно
запомненное из учебника «История КПСС» или современной
газеты-гнилушки. «Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодежь», - это речь
бабушки из фильма. А наш молодой человек хорошо знает
город. Опять фильм, реплика Басилашвили: «Это возрастное,
не правда ли, Иван? - Да, конечно, возрастное. Мы перебесимся и будем такими же, как вы». Вот и вывод.
К сожалению, незнакомый лично мне автор в 20 лет перебесился. Он уже готов стать «как вы»! Здоровый молодой
человек с руками, ногами и, смею думать, головой уже оплакал родной город. И в землю закопал, и надпись написал. Не
предложил путь к спасению, а попрощался с ним. Ну не воспринимать же серьезно борьбу с ЖКХ как путь к спасению?
Ему надо срочно познакомиться с одним отдельно взятым
инвалидом, простите, человеком с ограниченными возможностями. Чтобы узнать, где взять силы просто встать утром!
Это было бы весьма полезно. Познакомиться с безруким
пловцом(!), а теперь еще чемпионом страны по тхэквондо
Александровым. С Мартой Прокофьевой. С сотнями людей
этого города, потому что они живут! Понимаете? Живут, не
клянча и не завывая. С теми мужиками, что сейчас строят
подстанцию «Город», а рядом будущий промышленный парк.
Две трети из них и понятия не имеют, что означает это словосочетание, но строят, потому что надо. Надо для будущего
города, который один мальчик почти похоронил. Я еще раз
извиняюсь за резкость.
Сейчас самое страшное, если этот паренек превратится в еще одного героя Шахназарова, старичка из отдела
кадров с волосатыми ушами, который без единой улыбки
читает заявление курьера: «Я родился в провинции Лангедок в 1668 году. Мой род хоть ныне и обедневший, принадлежит к одному из самых славных и древних семейств
королевства. Прошу зачислить меня в роту черных гвардейцев. Пиши снова».
Пиши снова.

«З
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[скоро]

[победили]

К 400-летию дома
Романовых

Город серебряный
Железногроск занял второе место
по краю среди 17 территорий.
омплексная оценка была составлена
по итогам работы органов местного самоуправления в 2012 году. Из 17 округов
Железногорск на втором месте. Города,
занявшие первые пять строчек рейтинга, получат
гранты на развитие территории.
Отметим, при составлении рейтинга учитывалось около 50 показателей в следующих сферах:
экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, жилищное
строительство и обеспечение граждан жильем,

К

жилищно-коммунальное хозяйство, организация
муниципального управления, энергосбережение
и повышение энергетической эффективности.
Наилучшие показатели у Железногорска – динамика роста доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, динамика роста площади
жилых помещений, введенной в действие за 2012
год, и доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих
на учете в дошкольное учреждение.
Первое место в рейтинге занял Сосновоборск,
где наибольшее влияние на результат оценки
оказал объем жилья, введенного за год. Третье
место у Зеленогорска. Краевая столица на девятой строчке.

[на заметку]

Полис без ограничений
Не надо верить слухам, что
с 1 января 2014 года граждане
со старыми полисами не смогут
получить бесплатную
медицинскую помощь.
олис обязательного медицинского
страхования (ОМС) старого образца
будет действителен до тех пор, пока
вы его не поменяете на полис нового образца.
Напомним, с мая 2011 года в России введен в
обращение полис обязательного медицинского
страхования единого образца. Замена документа идет поэтапно. Даже если период действия
старого полиса закончился, это не должно быть
проблемой: если на 1 января 2011 года ваш полис
был действительным, он действителен и сейчас.
Если вам отказали в медуслуге, жалуйтесь в свою
страховую компанию или отделение ФОМС.
По словам представителей страховых компаний, сообщает «Российская газета», сейчас по
стране наблюдается ажиотаж среди населения,
подогреваемый слухами о том, что без нового
полиса якобы невозможно будет получить медицинскую помощь. Специалисты призывают не
спешить, подходить к выбору страховой компании осознанно.
Важно знать: полис ОМС можно получить в любом регионе независимо от места постоянной
регистрации. Штамп в паспорте о регистрации
не является ограничением или дискриминацией.
Подавая заявление на получение полиса нового образца, вы должны сообщить
страховой организации ваше реальное место жительства, а не
то, что указано в паспорте. Более
того, получить медицинскую помощь можно не только в том населенном пункте, где вам выдали
полис, а в любой точке страны.
Собственно, и до этого у граждан
было такое право, но с новым полисом оно становится не декларацией, а реальностью. Дело в том,
что все медицинские учреждения
и страховые компании, работающие по программе обязательного медстрахования, получили доступ к единому реестру застрахованных лиц.
В Железногорске сменой полисов обязательного медицинского
страхования занимаются несколько страховых организаций: РОС-
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«ГиГ» сообщает

НО, «Надежда», «Медика-Восток» и «Макс-М». У
некоторых открыто даже несколько пунктов выдачи полисов. И никакого ажиотажа в городе не
наблюдается.
- Во-первых, все были предупреждены, - рассказала «ГиГ» Лариса Сидоренко, сотрудник компании РОСНО. - Во-вторых, мы полисы меняем
с 2011 года, так что по мере необходимости или
когда кончается срок действия старого документа,
люди приходят и обменивают свои полисы. Мне
кажется, наши горожане уверены, что медицинскую помощь им окажут в любом случае.
Работу страховщиков контролирует Фонд медицинского страхования. Туда же обращаются и
с жалобами, в том числе на деятельность медицинских учреждений. Кстати, к страховым компаниям претензий не встречается, а вот к медикам,
хоть и очень редко, но есть вопросы. В основном
проблемы связаны с отказом медучреждений в
оказании помощи.
Тем, кто еще не заменил свою медицинскую
страховку, следует учесть, что процедура несколько изменилась и занимает больше времени, чем раньше, поскольку полис единого образца заказывается в Москве. Сначала необходимо
оформить заявление, в котором надо указать выбранную страховую организацию. На основании
заявления выдается временное свидетельство,
а уж затем можно будет получить постоянный
бессрочный полис обязательного медицинского страхования. Для Красноярского края на это
отводится не более 40 дней.

16 ноября в гостиной Дворца
культуры состоится публичный
показ документального фильма
«Цесаревич. Красный Яр».
вою работу группа документалистов Железногорска посвятила 400-летию дома
Романовых. Фильм рассказывает об
одном дне из жизни наследника русского
престола Николая Александровича Романова.
Создатели документальной картины - люди раз-

С

ных профессий. Автор сценария и ведущий Владимир Пичугин - продюсер теленовостей «Время
местное». Режиссеры фильма - Сергей Вознесенский (видеоинженер ГХК) и Виктор Стародубцев
(преподаватель Сибирского федерального университета).
Фильм «Цесаревич. Красный Яр» отмечен призами нескольких кинофестивалей. На встрече со
зрителями авторы фильма ответят на вопросы
аудитории. Начало в 16.00.

[партийный принцип]

Ротации кадров
не избежать

14 ноября в Железногорске
пройдет 28-я конференция
местного отделения «Единой
России».
онференция не носит отчетноперевыборного характера, - подчеркнул секретарь политсовета
«медведей», вице-спикер Совета
депутатов Анатолий Коновалов. - Мы подведем
итоги работы в 2013 году, проанализируем, как
выполнялись предвыборные обещания». По словам Коновалова, политсовету местного отделения предстоит ежегодная традиционная ротация
- в пределах 10 процентов, кардинальных рокировок не предполагается.
Конференция единоросов пройдет в Центре
досуга в 18 часов. В качестве гостей ожидаются полпред губернатора Алексей Додатко, помощник губернатора Вера Оськина, помощник
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председателя правительства Красноярского
края Владимир Суроткин. Напомним, в партии
«Единая Россия» сегодня состоит около 600 железногорцев.

АКТУАЛЬНО

ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ: ДЕШЕВЫЕ ИЛИ ХОРОШИЕ?
Требования к очкам у
каждого клиента разные.
Для кого-то очки просто оптический
прибор, и чем он дешевле,
тем лучше. Кто-то
ищет имиджевую оправу,
совершенно не
задумываясь о качестве
очковых линз. Кто-то
уже носил очки с
китайскими или
корейскими линзами и
теперь четко знает, что
ему подходит только
европейский
производитель с именем
и проверенным
качеством.
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АДУМЫВАЛИСЬ ли вы когданибудь о качестве очковых
линз? Или они для вас все
одинаковые и отличаются
только цветом - солнцезащитные
очки темные, а медицинские - прозрачные?
Качество очковых линз - это, прежде всего, свойства покрытий, которые на эти линзы нанесены. Антибликовое, упрочняющее, водо-, грязе-,
жироотталкивающее - за всеми этими словами стоит самое главное ваш комфорт. Корейские и китайские
производители делают экономичные
линзы, однако экономия на таких линзах достаточно условная. Основная
опасность - это нестойкое покрытие.
Оно трескается или стирается после
непродолжительного времени использования очков. В этом случае
очки надо менять - не стоит ходить в
очках с потрескавшимся покрытием.
То есть, сэкономив на заказе очков,
вам в скором времени придется снова их заказывать. Какая уж тут экономия...
Кроме того, покрытия на китайских
и корейских линзах не в полной мере
справляются со своей функцией. Грубо говоря, очки с такими линзами

просто неудобно носить - на них постоянно видны следы пальцев, пыль,
капли. Протирание специальными
салфетками не помогает - на линзах
все равно остаются разводы, которые
просто раздражают!
Совсем другая картина с линзами
европейских производителей. Европейцы высоко ценят качество и никогда не экономят на здоровье глаз.
Заказав себе очки с линзами французской фирмы ESSELOR, вы сразу
же почувствуете разницу. Благодаря
повышенным водо-, грязе-, жироотталкивающим свойствам линз, у вас
не будет каждые полчаса появляться
желание снять и протереть очки, вы
просто забудете о том, что между
вами и окружающим миром есть преграда, настолько эта преграда незаметна. Оптика на Кольце «СибЛек»
предлагает своим клиентам французские линзы Aliz Crisal и Cryzal Forte.
Качество покрытий этих линз - самое высокое. Оно не треснет, не сойдет, не покроется сеточкой, конечно
же, если вы будете правильно пользоваться очками. Например, в сауну
в очках ходить не стоит, и на панели
машины под солнцем тоже лучше их
не оставлять.
Кроме качества покрытий, при выборе линз для очков очень важно обращать внимание на толщину линз.
Толщина линз не важна для людей с
небольшими диоптриями, примерно
до -/+3,0. Такие линзы легко встают
в любую оправу - и в ободковую, и в
винтовую, и в лесочную. С более высокими диоптриями стоит рассмотреть варианты утонченных линз. Тонкие линзы будут смотреться красиво
в любой оправе, а обычные толстые
линзы с большими диоптриями лучше
прятать в ободковую оправу.
Кроме толщины линз при больших
диоптриях стоит задуматься о выборе
линз с асферичной поверхностью. Асферичная линза более плоская, то есть

к

искажения по краям (а чем больше
диоптрия, тем оно больше) сведены
к минимуму. Представьте себе старый ламповый телевизор. Помните,
как у него скруглялось изображение
по краю? А теперь представьте современный плоский экран, на котором нет никаких искажений. Вот это
и называется асферикой. При больших диоптриях очень важно, чтобы,
например, лестница была четко выраженной, а не закругленной по
краю. Это необходимо для вашей
безопасности.
Фрацузские линзы Aliz Crisal и
Cryzal Forte обладают всеми заявленными выше свойствами. Эти линзы утонченные с асферичной поверхностью - имеют самые лучшие покрытия
на сегодняшний день.
Кроме того, в Оптике на Кольце
«СибЛек» вам могут предложить покрасить линзы практически в любой
цвет, какой вам захочется. Покраска
может быть как сплошная, так и градиентная (с переходом от темного
тона к светлому).
Также вы можете выбрать для своих очков фотохромные линзы полимерные или минеральные, линзы для
работы на компьютере.
Кстати, в Оптике на Кольце «СибЛек» существует правило: услуги по
подбору очков и консультация врача
при заказе очков бесплатные.
Врач-офтальмолог высшей категории принимает с понедельника
по пятницу с 11.30 до 18.30,
в субботу с 12.00 до 15.00.
Часы работы оптики:
пн-пт 8.00-20.00,
сб 10.00-17.00, вс - выходной.
Изготовление очков - 1 день
на высокоточном французском
оборудовании.
Если у вас остались (или появились)
вопросы, звоните нам
по телефону 72-18-73 или приходите в Оптику на Кольце «СибЛек»
по адресу: пр.Курчатова, 56а.

ЖИЛКОМХОЗ
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[добро пожаловаться]

Двор самоуправления

Жизнь регулярно подкидывает нам проблемы
из разряда вечных. 99 процентов железногорцев
при подобном столкновении плюют в сторону,
всплескивают руками и, понурив голову,
пытаются приспособиться к действительности.
О том, чтобы сопротивляться проблеме,
а, тем более, активно вмешиваться в течение
собственной жизни, речи не идет в принципе.
Слава богу, не у всех!

В

ы когда-нибудь бывали в метро? А жить в нем
не пробовали? Усложним задачу. Вы пробовали не просто жить в метро,
но в качестве ежедневной задачи развлекаться, пытаясь проскочить между вагонами? А вот
жители дома номер 5 по Решетнева живут именно так! Только в
качестве метро у них выступает
сквозной проезд, спроектированный еще при царе Горохе
самыми лучшими в мире советскими архитекторами. При той
власти проезд никого практически не напрягал, три машины на
пять домов - не велик поток. По-

[Одобрям-с?]

На 22 ноября
намечены очередные
публичные слушания.
Горожанам
предстоит одобрить
новую схему
теплоснабжения
ЗАТО Железногорск.
То есть абсолютно
новую. Подробности
– только в «ГиГ».

том настала проклятая стабильность, народ вконец обнищал, и
на каждый подъезд стало приходиться по 10 машин. Прибавьте
сюда соседство с забором ОАО
«ИСС». Сотрудники космической
фирмы хорошо обросли транспортом, к тому же парковку на
Школьной запретили, и полезли
авто в ближний двор в три слоя
в два ряда.
- Мы терпели сколько могли,
- рассказывает активист Владимир. - Но ведь это невыносимо: выйти во двор невозможно,
газоны заставлены машинами,
паркуются только что не прямо
в подъезде. Вот мы подняли за-

через несколько часов ГЖКУ
сдвинуло клумбы в сторону,
освободив спорный проезд. А
добрые соседи по двору уже
названивали жителям Решетнева, 5: «Что, недолго радовались?» Соцгород! Инициатива
наказуема, проблема нерешаема, соседи счастливы!
Самое отвратительное в этом
деле, что в такой ситуации множество домов в городе. С ходу
можно назвать Курчатова, 44 и
48. Первый двор - просто карусель смерти. С переездом
в здание детского сада всевозможных кадастровых палат,
БТИ и прочих земельных комитетов выйти из подъезда — проблема. Проезд работает, как
часы. С перерывом на обед. В
48-м доме еще хуже. Там два
банка и штук десять магазинов. Заезд, как вы понимаете,

со двора! Это не говоря уже о
тех случаях, когда ливни топят
проезжую часть на Курчатова и
двор превращается в общегородской объезд.
Может, у меня и неправильная фантазия, но очень напрашивается аналогия с комедией
«Посторонним вход запрещен».
Товарищ Дынин все время твердит детям: «Вы хозяева лагеря!»
И первый-второй отряды послушно дают отмашку пионерским салютом. Но город не пионерский лагерь. И дети давно
выросли. И если горожанам год
твердили, что межевание дворов
проводится не для того, чтобы
брать с вас дополнительные налоги, а чтобы вы были хозяевами на своей территории, то это
так и должно быть. На деле все
как всегда.
Михаил МАРКОВИЧ

[официальный комментарий]
Юрий ЛАТУШКИН

заместитель главы администрации по ЖКХ:
- Ситуация, сложившаяся на Решетнева, 5, достойна сожаления.
Но межевание проведено таким образом, что проезд принадлежит одновременно десяти домам! Чтобы
дорогу перегородить, необходимо
согласие ВСЕХ собственников. Без
него действия жителей Решетнева,
5 незаконны.

Нет, это не ГОЭЛРО!

знакомиться на сайте городской
администрации (500 листов технических терминов плюс приложения). Прием замечаний к этому судьбоносному для Железногорска документу закончился в
минувшее воскресенье. Говорят,
один лишь ГХК выдал целых пять
листов комментариев. И теперь
22 ноября население должно
сказать проекту свое то ли да,
наете ли вы, что наша то ли нет. Постановление о пусхема подачи тепла не бличных слушаниях главой уже
соответствует новому за- утверждено.
кону №190-ФЗ «О теплоКаким именно боком не вписнабжении»? При этом упомя- салась наша выстраданная тенутый закон практически вдвое плосхема в новый закон – востарше схемы теплоподачи, прос, конечно, интересный. Но
действующей сегодня в Желез- не главный. Сейчас куда важногорске. Ее утвердили всего- нее выяснить, что нам придется
то в 2012 году, а закон вступил опять менять. Ну и какой ценой
в силу аж в 2010-м, успел обза- – тоже знать хочется.
Так вот, авторы проКонкурс на создание проекта мо- екта (о них чуть позже)
дернизации схемы железногор- напоминают нам об исского теплоснабжения выиграло ходной концепции созстоличное ООО «Центр энергоэф- дания данного комплексфективности ИНТЕР РАО ЕЭС» - со- ного энергоисточника и
вместное предприятие Росатома и предлагают увеличить
группы «Интер РАО»
мощность ЖТЭЦ до проектной. По ним тепловая
вестись нормативной базой, и мощность должна была состаесть даже постановление пра- вить 573 Гкал/ч (энергоблок –
вительства РФ №154 «О тре- 193, паровая котельная – 380).
бованиях к схемам теплоснаб- Теперь предлагается нарастить
жения, порядку их разработки и отпускную мощность ЖТЭЦ до
утверждения».
309 Гкал, рассматривая в перКороче, нам надо быстренько спективе строительство четырех
все менять и приводить в соот- дополнительных котлов. Затем
ветствие. Не беспокойтесь, пра- перевести на ЖТЭЦ с ее углем
вильная схема уже есть. Еще с тепловые нагрузки мазутных ко10 сентября с ней можно было тельных №№ 1 и 2, а также ко-

З

коны, посоветовались и провели
собрание дома. 100 процентов
жителей проголосовали за нашу
инициативу.
В ЖЭКе активисты выпросили
два вазона для цветов, которые
давно не использовались коммунальщиками. Еще один купили
на свои деньги. Запросили границы своего земельного участка, убедились, что действуют в
своем праве, и перегородили
злосчастный проезд.
Первым об этом, понятно,
узнал водитель мусоровоза из
КБУ. И сообщил куда следует. 8 ноября на место событий
собрались все, кто мог, кроме
представителей управления городского хозяйства. КБУ, ГЖКУ,
пожарные, жильцы – и большинство было заранее недовольно
друг другом. По мнению гостей
двора, все сделали незаконно!
И схема у жильцов, естественно, не та. Согласно проведенному межеванию, проезд этот

со злосчастной площадкой для
мусора ОБЩИЙ на десять домов. Значит, налицо натуральное самоуправство, все надо
вернуть на место. Хозяева двора
придерживались диаметрально
противоположной точки зрения:
«Двор наш, проезд наш, распоряжаемся, как хотим!»
То, что претензии у жильцов
не надуманные, жизнь подтвердила добровольной комиссии
сразу. Грязноватый джип, въехав со стороны Решетнева, добрался до препятствия из клумб,
на секунду остановился и почти сразу полез на газон, минуя
«баррикаду». Присутствие 10-15
человек водителя ничуть не смутило. Тем временем Владимир
честно пытался донести свою
логику до гостей:
- Мы же никому не мешаем своими клумбами! Заезд
есть хоть с Решетнева, хоть со
Школьной. Если водитель мусоровоза за рулем не первый
день, то развернуться правым
бортом для погрузки контейнеров он может на стоянке. Никаких проблем.
Но гости от коммунальных
предприятий эту логику не признали: «Вызывайте ГИБДД, чтобы бороться с автомобилистаминарушителями. Ах, не едут? Так
это не наша проблема». Напоследок пригрозили активистам
предписанием и конфискацией
незаконных заграждений. Уже

тельной Нового Пути. В итоге получаем желанную оптимизацию
затрат по топливной составляющей и потерям. Котельные загородных лагерей и те, что в Тар-
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миллиардов рублей
цена модернизации
новой схемы
теплоподачи ЗАТО
Железногорск
тате и Шиверах, трогать не надо
ввиду их удаленности и малой
мощности, считают авторы.
То есть всего-то надо достроить котлы на ЖТЭЦ и подключить к тепломагистрали-тысячке
Первомайский, Подгорный и
Новый Путь. Бывшие мазутные
котельные глубоко законсервировать. Летом горячую водичку
город будет получать от ЖТЭЦ,
а когда она встанет на ППР – от
ООО «СТС».
Авторы проекта, люди серьезные, сопроводили свой труд
подробными математическими
выкладками и экономическими
обоснованиями. Итак, достройку котлов ЖТЭЦ они оценили
в 5,318 млрд руб., затраты на
внешнюю инфраструктуру (новые трубопроводы к поселкам и
пр.) – в 3,6 млрд. Цена модернизации нашей схемы теплоподачи
и до 9 млрд руб. не дотягивает.
А если принять во внимание то,

что рассчитана вся эта процедура до 2028 года, выходит вообще смешная сумма: какие-то
600 млн в год.
Совсем не до веселья становится, когда узнаешь, что
все (ВСЕ!) инвестиции предполагаются за счет собственных
средств МП «Гортеплоэнерго».
Ему же предлагается все упомянутое строить: и котлы на ЖТЭЦ,
и километры новых трубопроводов. (Автор грешным делом эту
строчку перечитывала раза три.
Потому что разработчики даже
нашу демографию учли и действительно работали над исходными данными, полученными
от тех, кто сегодня надежно и
качественно обеспечивает Железногорск теплом. Неужели их
обманули и они ничего не знают
про ежегодный миллиард убытков нашего ГТЭ?! И сколько набежит этих миллиардов до 2028
года? И про то, что в муниципальном предприятии нет никаких строителей?..)
Конкурс на создание проекта
модернизации схемы железногорского теплоснабжения выиграло столичное ООО «Центр
энергоэффективности ИНТЕР

наша миссия - снижение энергоемкости ВВП России путем внедрения новейших технологий»,
- написано на сайте центра. Там
же найдете про «уникальные возможности объединенных компетенций и ресурсов материнских
компаний», «стабильное финансовое положение и устойчивую
перспективу развития», про благодарности от датского посла
и чеченского госуниверситета,
а также про «сотрудничество с
крупнейшими зарубежными и
российскими партнерами». Среди последних - Минобрнауки РФ,
«Сколково», правительство Москвы, Роскосмос и еще 13 администраций, в число которых
наряду с Бурятией и Башкортостаном повезло угодить и Красноярскому краю.
Первым представителем общественности, познакомившимся с творением оптимизаторов
нашего теплоснабжения, стала
депутатская комиссия по вопросам экономики, собственности и ЖКХ. Реакция на совместный доклад чиновников и
руководства ГТЭ вышла предсказуемая. Во-первых, никакого внятного публичного обсуждения столь специфично22 ноября население на публич- го технического вопроса
ных слушаниях должно сказать не получится. Во-вторых,
проекту свое то ли да, то ли нет
откуда у Гортеплоэнерго такие деньжищи? Или
РАО ЕЭС» – совместное пред- мы чего-то не знаем, заволноприятие Росатома и группы «Ин- вались народные избранники.
тер РАО». «Внедрение инноваций Главный инженер ГТЭ Геннадий
– наша ключевая компетенция, Зимин поспешил всех заверить:

нет таких денег на предприятии,
как нет и строителей котлов и
трубопроводов, и даже слово
«абсурд» употребил – вдогон к
прозвучавшей «маниловщине».
ГТЭ тоже отправило разработчикам свой пакет замечаний. И теперь все ждут реакции – в виде
московского представителя
фирмы-разработчика, которому
и докладывать железногорской
общественности на предстоящих публичных слушаниях про
грядущие перемены.
А профильный зам главы администрации уверен: авторы
программы допустили некое
лирическое отступление, навесив финансирование стройки
на ГТЭ. Платить за инновации
будем, конечно, не мы и даже
не край, а федерация, считает
Юрий Латушкин.
На разработку проекта модернизации теплоснабжения Железногорска край выделил 20 млн
руб., получив их, в свою очередь,
из Москвы. Так что пока нам
платить ни за что не пришлось.
Однако кроме вопроса финансового есть и иные. Про «кому
строить» уже говорили. Но еще
авторы проекта утверждают, что
«рассмотрен вопрос по выбору
единой теплоснабжающей организации для Железногорска», и
предлагают - или ГТЭ, или СТС.
«Ждем заявки, - прозвучало на
комиссии. – Пока ни одного желающего. Придется решать органам местного самоуправления».
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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Подскажите, где находится кластер?
Станислав Шапочкин, руководитель молодежной
площадки III Инновационного форума, провел 7 ноября,
в муниципальном архиве круглый стол для молодых
специалистов ОАО «ИСС». Речь шла о задачах
инновационного предпринимательства: куда можно
обратиться со своим проектом, на какую поддержку
рассчитывать и на чем действительно заработать.

С

конца октября организаторы
молодежной площадки тесно
работают с железногорцами,
выслушивают предложения,
отбирают самые интересные инновационные проекты. Но до сих пор не
всем ясно, что представляют собой инновации. Классический бизнес – будь
то автосервис или производство туалетной бумаги - инновационным нельзя назвать при всем желании, а потому
обсуждать его в рамках форума совсем
не интересно. Но тем, кто готов предложить что-то новое, красноярцы окажут всю возможную поддержку, вплоть
до знакомства с полезными людьми.
Молодые специалисты ИСС слушали
с интересом, но не позволили заговорить себя красивыми речами о светлом
инновационном будущем – все же видят,
что буксует Сколково, и как часто слово
«инновации» употребляется только для
придания веса знакомым уже вещам.
Сначала железногорская публика смотрела на красноярского гостя со скепсисом: мол, очередной краснобай приехал!
Поэтому часто звучали вопросы: «Зачем
вы здесь вообще?» и «Какая вам лично от
всего этого выгода?» Станислав Шапочкин ответил честно и без прикрас – чем
больше в Красноярском крае вообще и

[отдельное мнение]

Станислав
ШАПОЧКИН

руководитель молодежной площадки III Инновационного форума

- На наш взгляд,
главная проблема железногорской
СЮТ - отсутствие
молодежного инновационного предпринимательства.
То есть ребята являются клиентами этого учреждения допобразования лет до
15-17, а потом покидают его. СЮТ остается для них просто
воспоминанием из
детства. Конечно,
здесь у школьников
развивается множество полезных навыков, которые затем
помогают им в жизни, но на этом все заканчивается.
Когда мы три недели назад были в аналогичной
СЮТ в Заречном Пензенской области, видели
там и ребят постарше: 16-25 лет. Мы познакомились со многими из них. Например, одна девушка в 20 лет уже занимается своим делом изготавливает уникальные украшения. В своей
работе она использует оборудование станции
юных техников - лазеры, фрезеры, 3D принтеры.
На наш взгляд, СЮТ должна быть открыта и для
детей, и для изобретателей постарше, и для малых инновационных предприятий. Молодые люди
смогли бы реализовать там как творческий, так и
коммерческий потенциал. Замечательно в таком
учреждении регулярно проводить мастер-классы
и лекции по инновационному предпринимательству, чтобы вовремя подсказать ребятам, в какую сторону они могут развиваться и какие у них
есть перспективы.

в Железногорске в частности активных
и инициативных молодых людей, предлагающих новые идеи, тем лучше развита система их поддержки. Тем удобнее
Станиславу вести собственный бизнес
в родном Красноярске. Да и тому, кто
чего-то уже добился, совсем не сложно
дать совет начинающим.
- Я понимаю, почему ребята не готовы верить кому-либо на слово, сам
такой же! - признался потом Шапочкин.
– Предпочитаю оценивать конкретные
результаты, а не красивые слова, и пустых обещаний никогда не даю.
Инновационный бизнес – всегда непроторенная дорожка, предпринимателям в этой сфере приходится нелегко,
поэтому государство поддерживает их
на всех этапах – от зарождения идеи
до масштабного производства. Для
этого и существуют ФабЛабы, бизнесинкубаторы, технопарки и промпарки.
ФабЛаб – это техническая лаборатория,
оснащенная самым современным оборудованием – 3D принтерами и сканерами,
лазерными и фрезерными станками, рабочими местами для разработки, сборки и тестирования микропроцессорной
и цифровой электроники. Здесь идею
можно воплотить в реальность, создав
собственными руками прототип своего

изобретения. Такая лаборатория появится в самом скором времени на базе
СЮТ. Когда идея сформирована, создан прототип – самое время задуматься,
как на этом можно заработать. Бизнесинкубаторы на конкурсной основе предоставляют начинающим предпринимателям на срок до трех лет офисы, оргтехнику, бухгалтерские и юридические
услуги и консультационную помощь.
Для того чтобы встать на ноги, вполне
достаточно. В технопарке на определенное время можно получить уже не офис,
а производственные площади, это следующая ступень. Для самых масштабных и серьезных производств создаются промпарки, один из таких и строится
сейчас в Железногорске, пояснил Станислав Шапочкин.
Когда вопросы кредита доверия были
решены, решетневцы с истинно прагматичным подходом стали интересоваться более конкретными проблемами.
Какая именно поддержка оказывается
инновационным проектам и конкретно - в рамках кластера? Как сделать
бизнес на решении проблем крупных
предприятий края? Кому и где можно
показать собственный проект, кто подскажет, подходит ли он для кластера?
Не украдут ли более предприимчивые
люди твою идею? В конце встречи большинство молодых специалистов выразили готовность самостоятельно изучить почти 100-страничную программу
развития кластера и принять участие в
молодежной площадке III Инновационного форума.

[кто есть кто]

[в мире]

Миссия Марс

В робототехническом
фестивале «Роботех.
Миссия Марс», который
пройдет 30 ноября
в спорткомплексе
«Октябрь», примут
участие несколько
железногорских команд.

Станция юных
техников
Команды Дмитрия Пинтюкова:
1. «Компоробот», категория FIRST
Lego League
Николай Савельев, школа №101
Максим Морозов, школа №90
2. Категория FIRST Lego League
Олег Плотников, лицей №103
Георгий Бакуш, лицей №103
3. Соревнования «Роботыпомощники»
Владимир Родионов, лицей
№102
Глеб Юровский, гимназия №91
Артем Керемецкий, лицей №103
4. Соревнования «Роботыпомощники»

Даниил Журавков, школа №100
Сергей Симоненко, школа №90
Ирина Машкова, школа №97
Команды Сергея Матвиенко:
1. «Apple», категория FIRST Lego
League
Александра Шилова, гимназия
№91
Сергей Анциферов, школа №104
2. «Victory», категория FIRST Lego
League
Виктория Миронова, школа
№180
Андрей Падалкин, школа №180
Обе команды – победители краевых соревнований по робототехнике,
а ребята из «Apple» заняли 8 место
на российском этапе Всемирной робототехничекой олимпиады.
Также в «Роботехе» выступят
отдельные команды 102 лицея,
железногорского филиала СФУ
и Школы космонавтики.
Итоговые списки участников
будут опубликованы 15 ноября
на официальном сайте фестиваля roboteh.pro.

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Финны нас
научат
Глава ЗАТО Вадим
Медведев недавно
вернулся из рабочей
поездки в Финляндию.
В составе российской
делегации от
Железногорска также
присутствовали
первый заместитель
главы администрации
Сергей Проскурнин,
представители
ОАО «ИСС»
и ФГУП «ГХК».
оездку с целью набраться опыта организовала госкорпорация
«Росатом» специально
для участников кластерной программы. Дело в том, что именно
Финляндия в развитии инновационных производств добилась
впечатляющих результатов, причем не без помощи многочисленных кластеров. Финны уже
давно для решения важных производственных и государственных задач создают кооперации
и налаживают взаимодействие
между университетами и производителями, объединяют усилия
малых, средних и крупных предприятий. Такой подход скандинавы и называют кластерным, и он
уже помог стране справиться со
многими задачами в самых раз-

П

ных областях вплоть до привлечения туристов в Лапландию – над
этой задачей бился целый туристический кластер. Удачный опыт
другого государства может быть
полезен и у нас.
- У финнов очень эффективная
система управления городским
хозяйством, - рассказал «ГиГ»
Вадим Медведев. – Мы пригласили представителей одной из
компаний этой страны принять
участие в III Инновационном форуме. Планируем обсудить с ними
проблему очистных сооружений в
Подгорном, у наших иностранных
коллег большой опыт по конструированию и возведению таких
объектов на обводненных территориях.
Кроме того, железногорцы
предложили финнам представить на Инновационном форуме
проект по переработке мусора
на территории Железногорска.
Финская технология предполагает производство из мусора газа,
который можно использовать для
получения электрической или тепловой энергии. Глава ЗАТО высказал мысль перенести на местную почву и опыт молодежных
бизнес-инкубаторов, например,
открыть железногорский филиал
красноярского КРИТБИ. В общем,
с этой поездки руководство города вернулось воодушевленным и
полным новых идей, но куда важнее - будет ли хоть часть из них в
итоге воплощена в жизнь.

репортер
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[окружающая среда]

Озеро, которое поет
Осень, уходя,
подарила горожанам
удивительные
выходные. Легкий
мороз сделал свое
дело: и грязь
прихватил, и озеро
сковал, пусть
не первым, но зато
прочным уже льдом.

П

ЯТИ - СЕМИ сантиметров вполне достаточно, чтобы выдержать
вес взрослого человека. Подарок тут же оценили любители подледного лова. Их в
воскресенье высыпало на озеро
под сотню. О степени риска можно, конечно, спорить, но креатив
рыболовов не мог не вызывать
уважения. Один, например, на-

сверлил лунок с десяток и азартно бегал от одной к другой, то
и дело выдергивая на лед окуньков размером с ладошку. Его товарищ, наоборот, упорно сидел
на месте и, как тот директор катка из «Ералаша», приговаривал:
«Здесь рыбы нет!» Замечен был
и рыбак с персональным гобеленовым креслом – раритетом
из 70-х. На него завистливо косились те, кто вынужден был сидеть на каких-то колченогих табуретках, собственных ящиках, а
то и просто на собственной подогнутой ноге.
А знаете ли вы, что наше озеро поет? Да-да, именно поет –
в первые дни ледостава. Если
бросить на лед камень, зеркальная гладь отзывается про-

тяжным, ни на что не похожим
звучанием. Взятая нота длится
довольно долго, гулко разносится от берега до берега, постепенно сходя на нет. Летит новый камень – и рождается новый
звук. Мальчишки (и не только)
могут так развлекаться часами,
игнорируя гневные взгляды любителей рыбной ловли.
Если озеро схватывается быстро и в тихую безветренную
ночь, лед получается гладким,
как зеркало, и абсолютно прозрачным. Так и вышло на этот
раз. Издалека впечатление такое, что люди ходят по воде.
Хватит духу самому ступить на
застывшую поверхность – ощущения получаются непередаваемые. Даже на глубине вид-

но ребристое песчаное дно с
камушками и водорослями, и
проплывающую плотвичку тоже
видно. Не Байкал, конечно, но и
такой аквариум под ногами тоже
впечатляет.
Все преимущества огромного
бесплатного катка мигом оценила пацанва. Говорят, на коньках
от Ленинградского до городского пляжа можно долететь, не особо напрягаясь, минут так за пять.
Помимо конькобежцев, в воскресенье на льду были замечены и
буеристы, и кайтингисты – не на
лыжах, а все на тех же коньках.
Уже во вторник пошел снег,
накрыв все это прозрачное великолепие. И озеро обрело свой
привычный зимний вид.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Все фото
на gig26.ru

[ситуация]

Министерство образования
и науки РФ планирует
с 2014 года ввести
в российских школах новые
штатные единицы —
тьюторов. Предполагается,
что тьютор возьмет
на себя функции классного
руководителя, оставив
учителю его основную задачу
— преподавать предмет.
Как будет выглядеть данная
идея на практике и будет ли
она вообще воплощена в
жизнь, пока неясно. Но
нужно ли изобретать
велосипед? Схема, где наряду
с учителями-предметниками
работают освобожденные
классные воспитатели,
успешно действует
в Железногорске уже два
десятка лет - в гимназии 91.
Но удачный эксперимент
собираются завершать.

С

лухи о том, что институт
освобожденных классных воспитателей в гимназии 91 ликвидируют, возникают уже не
первый раз. Можно только восхищаться
менеджерским талантам ныне покойного директора 91-й Людмилы Ивановны
Митюкляевой, многие годы умевшей
отстаивать свое детище, доказывая

Классы и дамы
в самых высоких кабинетах целесообразность его существования. В начале
90-х попытки организовать подобные
эксперименты проводились во многих
регионах страны, в том числе и в Красноярском крае, но все они быстро провалились. Лишь в железногорской гимназии 91, где освобожденный классный
воспитатель стал полноправным участником учебно-воспитательного процесса, эта идея прижилась. Воспитатели не только освободили учителей
от рутинной работы, связанной с заполнением классных журналов, проверкой дневников, проведением родительских собраний и внеклассных
мероприятий. Они работают с семьями, занимаются профориентационным
и трудовым воспитанием и профилактикой правонарушений. Естественно,
что все двадцать лет педагоги других
школ яростно завидовали своим коллегам из 91-й. Практически для каждого учителя классное руководство - это
бремя, которое он мечтает сбросить,
ведь это, по сути, вторая работа, причем за копейки.
Сегодня угроза над существованием института освобожденных классных воспитателей реальнее, чем когда
бы то ни было. Эту позицию озвучили
на недавнем совещании директоров

железногорских школ. В чем причина
такой неприязни к институту освобожденных классных руководителей 91-й?
Возможно, все дело в том, что в современных экономических условиях,
когда в среднем образовании страны
намечена тенденция к унификации,
подобные уникальные школы просто
не предусмотрены? Кроме того, известно, что в новом финансовом году
на образование Железногорска планируется выделить меньше средств,
чем раньше.
Но на кошельках педагогов это обстоятельство не должно отразиться,
поскольку они получают зарплату в
виде краевых субвенций. Уменьшение
бюджетного финансирования может
сказаться на зарплате директоров и
школьной администрации, а также бухгалтеров, секретарей и сторожей. Чтобы эти категории школьных работников
не пострадали, решено сократить финансирование текущих ремонтов школ
на 50% (кстати, такое понятие, как текущий ремонт, давно уже не существует в других учебных заведениях края)
и постараться изыскать собственные
резервы. Но помогут ли железногорским школам деньги, которые освободятся, если, скажем, кафедру ОКВ в
91-й ликвидируют?

По словам директора лицея 102 Виталия Лесняка, суммы, запланированные на зарплату классных дам 91-й,
существенного влияния на бюджет городского образования не оказывают.
Тем не менее Лесняк считает: эксперимент в гимназии пора уже прекращать,
поскольку он себя давно не оправдывает. И аргументирует превосходными
результатами ЕГЭ, которые показывают его ученики, не избалованные дополнительной опекой.
- Все школы должны находиться в
равных условиях, - говорит Виталий
Анатольевич. - И наши учителя хотели бы заниматься только преподаванием, оставив внеклассную деятельность воспитателям, но понимают, что
это нереально. То же самое касается
и тьюторства - очередной мыльный
пузырь. На осуществление этой идеи
нет ресурсов - ни материальных, ни
человеческих.
Педагогический коллектив 91-й в
этих условиях старается, как может,
сохранять спокойствие и намерен отстаивать существующую схему учебновоспитательного процесса.
- На попечительском Совете школы мы сообщили о возможных изменениях, - рассказала «ГиГ» директор
гимназии Татьяна Головкина. - Актив

родителей заверил, что непременно
поддержит нас, если потребуется.
Для многих мам и пап учеников известие о том, что институт классных
воспитателей могут упразднить, стало
неприятной неожиданностью.
- Я считаю, нельзя разрушать отлаженную систему только потому, что в
других школах ее нет, - заявила «ГиГ»
жительница города, чьи два ребенка
учатся в гимназии. - Наша семья готова
доплачивать классным воспитателям,
если возникнет в этом необходимость.
Возможно, на эмоциональной волне эту инициативу поддержат и другие
родители, но ожидать, что весь родительский коллектив будет содержать
за свой счет освобожденных воспитателей, не стоит. Для некоторых семей
накладно оплачивать детям обеды, а не
то что выкладывать из своего кармана
деньги классной даме.
ем закончится эта ситуация?
Татьяна Головкина ответила,
что пока не может дать никаких
прогнозов. Нынешний учебный
год кафедра освобожденных классных
руководителей еще будет действовать.
А что дальше?
«Город и горожане» собирается следить за дальнейшими событиями.
Марина СИНЮТИНА

Ч
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[В суд!]

[КРУТАЯ ИЗМЕНА]

месть - главное оружие на земле
Полиция возбудила
уголовное дело
по статье
«Умышленное
уничтожение
чужого имущества»
в отношении
29-летней
жительницы
Тартата. Женщину
подозревают
в поджоге жилого
дома. Произошли
и другие пожары к примеру,
на Школьной
подпалили целый
«Ленд-крузер».

[Идет следствие]

Трое из пяти

Дом в Тартате теперь не пригоден для жилья.

Выяснилось, что причиной пожара стал поджог. Для
проверки информации в поселок выехала следственнооперативная группа. Полицейские, обследовав близлежащую территорию, заметили на
улице Больничной нетрезвую

Все, что осталось от «Крузера» на Школьной, 51.

женщину, ее поведение показалось подозрительным. Оказалось, что она раньше жила
со своим приятелем в той самой сгоревшей квартире. Накануне дамочка поругалась с
родственниками мужчины и решила спалить его дом. С помощью зажигалки она подожгла
линолеум, огонь перекинулся
на мебель и распространился
по всему помещению.
Поджигательнице грозит до
5 лет лишения свободы.
Ночью 10 ноября сгорел садовый домик в товариществе
№1 (улица Восточная). Площадь пожара составила 60
кв. м. Огнем уничтожены внутренняя отделка дома и вещи.
При проведении аварийноспасательных работ огнеборцы обнаружили в доме труп
36-летней хозяйки участка.
Обстоятельства ее гибели
устанавливаются.
В ту же ночь пожарные тушили автомобиль Toyota Land
Cruiser, припаркованный во
дворе дома по Школьной, 51.
Пострадавших на пожаре не
было, но машина от огня получила значительные повреждения. О происшествии в ЕДДС
сообщил сотрудник одного из

частных охранных предприятий. Он заметил, что от горящей машины убегает неизвестный, и стал его преследовать.
Информацию о подозреваемом в поджоге передали всем
дежурным нарядам. В соседнем дворе полицейские задержали мужчину, у которого
обнаружили зажигалку, крышку
от канистры и пустую бутылку.
Пойманный с поличным признался, что именно он поджег
автомобиль, и объяснил: сделал это из мести.
Около года назад водитель
сгоревшей иномарки на одной
из улиц города подрезал автомобиль подозреваемого. Потом из-за этой же иномарки
на загородной трассе задержанный попал в ДТП и разбил
свою машину. Недавно мужчина заметил авто обидчика, припаркованное в одном из дворов
в центре города, и решил отомстить. Ночью он облил переднюю часть «Крузера» бензином
и чиркнул зажигалкой.
Возбуждено уголовное дело.
За умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества 27-летнему поджигателю может грозить до 5 лет
лишения свободы.

[не приходя в сознание]

Судьбу 90-летнего
убийцы решат медики
Следственные органы
СК РФ по Красноярскому
краю возбудили уголовное
дело по факту убийства
65-летней жительницы
Железногорска. Виновник
преступления — ее отец.

Т

В суд направлено уголовное дело по факту гибели
строителя во время работ в Железногорске. Под
уголовное преследование попал начальник участка
транспорта и механизации филиала ОАО
«Буреягэсстрой».
роизошло ЧП 16 апреля этого года: крановщик получил
указание переместить арматуру к месту производства строительных работ, но стрела крана упала.
«Он повернул стрелу крана, в этот момент произошло
разрушение стреловой лебедки, повлекшее падение стрелы крана на
находившегося рядом рабочего, который получил травмы, не совместимые с жизнью», - пояснили в главном Следственном управлении
СК по Красноярскому краю и добавили, что еще в 2012 году эксплуатация данного крана - ДЭК-613 - была запрещена в соответствии с
требованиями федерального закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным
заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

п

С

ообщение о происшествии в Тартате поступило в ЕДДС
7 ноября около 9 вечера. Когда пожарные расчеты прибыли на место, кровля
двухквартирного жилого дома
уже была объята пламенем. В
результате полностью сгорела
одна квартира, хозяин которой
в настоящее время находится
в местах заключения. Одинокая
пожилая женщина, проживающая в другой половине дома,
не пострадала - она успела покинуть помещение.

Дело о гибели рабочего

рагедия случилась днем 7 ноября
в доме по улице 60 лет ВЛКСМ. Как
пояснили в следственном отделе,
в одной из трехкомнатных квартир
проживает сразу три поколения вполне
благополучной семьи, в том числе малолетний ребенок и 90-летний мужчина.

Родственники привезли в город престарелого человека из другого населенного пункта несколько лет назад. В силу
возраста и хронических заболеваний за
ним требовался уход. По свидетельству
родственников и соседей, пенсионер обладал крайне вздорным и агрессивным
характером. В тот злополучный день он
в очередной раз поругался с дочерью. В
пылу ссоры схватил со стола кухонный
нож и ударил им два раза женщину в живот. Родственники, на глазах которых и
разыгралась драма, вызвали полицию и
скорую помощь. Но женщину спасти не

удалось. Следователям дед-убийца пояснил, что устал от опеки своей дочери,
дескать, она ему надоела.
По словам Светланы Ревиной, следователя СО, подозреваемому назначена
психиатрическая экспертиза. Ее итоги
станут известны только через полторадва месяца. Если пенсионера признают
невменяемым, его отправят на принудительное психиатрическое лечение. В противном случае мужчине придется отвечать
за тяжкое преступление по всей строгости
закона. В настоящее время он находится
дома под подпиской о невыезде.

На сайте Следственного комитета Красноярского
края появилась информация о том, что
возбуждено уголовное дело «в отношении трех
местных жителей Железногорска по признакам
преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК
РФ (применение насилия в отношении
представителя власти)». Из дальнейшего
сообщения стало понятно, что речь идет
о нашумевшей драке с участием работников
«Буреягэсстрой» и полицейских. Официальный
пресс-релиз вызвал вопросы: в частности,
являются ли хулиганы действительно местными
жителями или приезжими, и почему уголовному
преследованию подвергаются три человека, а не
пятеро, что были задержаны? За комментариями
«ГиГ» обратился к Ольге Ковалевской,
руководителю СО СК.
се участники драки не являются жителями Железногорска, это набранные по контракту предприятием работники
из населенных пунктов края, - уточнила Ковалевская. Уголовное дело действительно возбуждено в отношении
троих мужчин. Проведенная проверка показала, что остальных двух
хулиганов ожидает только административное наказание.
Напомним, драка работников ОАО «Буреягэсстрой» с полицейскими
произошла 30 октября возле кафе «Огни города». Автопатруль получил сигнал о том, что возле питейного заведения развязно ведет себя
группа нетрезвых мужчин. Правоохранители потребовали прекратить
нарушать общественный порядок и стали составлять административный протокол. В ответ на них посыпались удары. В результате одного
полицейского пришлось госпитализировать, с различными травмами
к медикам обратились еще три сотрудника.
Расследование нашумевшего уголовного дела продолжается.

-В

[охота на дорогах]

Водителя ослепило
солнце

За два дня на дорогах города пострадали
4 человека.
нем 11 ноября на Элке не поделили дорогу две «Тойоты».
Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрестке
улиц Трудовой и Ермака. В аварии получил травмы один из
водителей.
В тот же день зафиксировано еще одно ДТП с пострадавшими. Происшествие случилось около 5 вечера в районе здания по Южной,39.
Очевидцы рассказали газете, что мужчина и женщина, по-видимому,
собирались перейти дорогу. Они направлялись по обочине к пешеходному переходу, обозначенному только дорожными знаками. В
этот момент на людей наехал ВАЗ-2161. От сильного удара женщину перебросило через машину. Однако, по словам полицейских, она
пострадала намного меньше, чем ее спутник. Пешеходов госпитализировали в КБ-51.
По утверждению тех же очевидцев, виновник ДТП из-за психологического шока долгое время не мог выйти из машины. Дорожные полицейские сообщили, что за 20-летний водительский стаж он всего
4 раза привлекался к ответственности за незначительные нарушения
ПДД. Причины наезда пока не ясны, возможно, мужчину ослепило заходящее солнце, и он не увидел на дороге людей.
Утром 12 ноября на улице Школьной под колеса иномарки попала
63-летняя женщина, она переходила дорогу по зебре у дома №53. В
результате потерпевшая получила тяжелые травмы. Виновник аварии предоставил полицейским запись видеорегистратора и пояснил, что не увидел пешехода, поскольку его ослепило светом фар
встречной машины.

Д

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

18 - 24 ноября
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что? где? когда? СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
железногорск
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

18 НОЯБРЯ Комедия «Шоколадка в наследство» с участием
артистов Красноярского драмтеатра им. А.С.Пушкина по мотивам пьесы Н.Птушкиной «Браво, Лауренсия!» 19.00.
21 НОЯБРЯ «TV-шоу» - театр ростовых кукол (Москва). 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

17 НОЯБРЯ Спектакль «Волшебник изумрудного города»». 10.30, 12.30, 16.00.Справки по телефону 75-44-92, e-mail:
puppet1@yandex.ru.

ДШИ ИМ. М.П.МУСОРГСКОГО

15 НОЯБРЯ Сольный концерт педагогических творческих
коллективов. 18.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Выставки: «История костюма. Эхо времен», «Мир увлечений» (ДПИ сотрудников КБ-51), «Арестованная муза» (лагерные рисунки Бориса Свешникова, Красноярск), «503-я стройка»
(фотоэкспозиция, посвященная жертвам политических репрессий), «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 «Плутоша»
для детей 5-7 лет, в котором представлены направления:
чтение и развитие речи, изобразительное искусство, английский язык. Справки по телефонам 75-12-54, 75-48-08.

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
15 НОЯБРЯ	ПЯТНИЦА
8.00 Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. Прп.
Маркиана Киринейского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
16 НОЯБРЯ
СУББОТА
8.00 Мчч. Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Обновление храма вмч. Георгия в Лидде. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
17 НОЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 21-я по Пятидесятнице. Прп. Иоанникия Великого. Сщмч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера. Литургия.
16.00 Акафист бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану.
20 НОЯБРЯ
СРЕДА
17.00 Всенощное бдение.
21 НОЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ
8.00 Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Литургия.

14 НОЯБРЯ Выставка изобразительного творчества
учащихся ДХШ «Сибирский характер» по произведениям
В.П.Астафьева. 11.00.
18 НОЯБРЯ Юбилей книги: 70 лет произведению Антуана де
Сент-Экзюпери «Маленький принц». Открытие выставки «Экзюперист Николай Яценко». Парад подарков к юбилею книги
(выставка поделок). 14.00.

[лицейская лига]

«Мужчинки»
снова в тренде!

11 ноября в городском ДК команда КВН
«Мужчинки» (Академия МЧС) выиграла в первом
этапе XII сезона лицейской лиги.
очнее, МЧСники практически вырвали победу у дебютантов
– учеников началки из 106 школы «Решаемое уравнение»,
опередив малышей всего на 1 балл.
К сожалению, по итогам одной четвертой финала две команды на сцене ДК потерпели фиаско. КВНщики из 102 лицея «Не собирались» не смогли собраться с духом, равно как и первокурсники Академии МЧС «Спасатели Малибу» не спаслись от проигрыша.
Наряду с победителями игры в полуфинал прошли команды: «Скотч»
(Школа космонавтики), «Новый стандарт», «Команда по кайфу» (Академия МЧС), «Face Сontrol» и «Решаемое уравнение» (школа №106).

Т

[выставка]

Умиротворение
Андрея Котельникова

В центре выставочных работ «Галерея
талантов» библиотеки им. А.П.Гайдара
открылась персональная выставка живописи
Андрея Котельникова «Дар Божий»,
посвященная 25-летию творческого пути.
роизведения железногорского художника давно пользуются искренним вниманием и любовью не только в родном
городе, но далеко за его пределами. Многие картины находятся в частных коллекциях во Франции, Италии, Японии,
США, Израиле, Германии и Англии. За 25 лет своей деятельности
Котельников написал более полутора тысяч работ: икон, портретов,
натюрмортов, пейзажей, изображений животных.
В холле библиотеки расположены графические работы, на главной экспозиции представлено 25 картин, в том числе две последние,
написанные в этом году: «Умиротворение» и «Свобода». Специально
для своих почитателей Андрей Котельников приготовил планшеты
со своими произведениями на память.
Выставка продлится до 1 декабря и будет работать ежедневно с
10.00 до 18.00 в будние дни и с 10.00 до 17.00 в воскресенье.

П

7 НОЯБРЯ
МАСЛОВ
Владимир Александрович
МАСЛОВА
Лариса Павловна
РОМАНОВ
Данил Геннадьевич
ЧЕКМАРЕВА
Юлия Дмитриевна
ВАНИН
Александр Яковлевич
ЕЛАЕВА Татьяна Андреевна
8 НОЯБРЯ
ВОСТРИКОВ
Виталий Юрьевич
НОСКОВА
Наталья Анатольевна

ПЛОХИХ Сергей Юрьевич
ФРОЛОВА
Марина Александровна
ЛОМАЕВ
Александр Иванович
БРАНДУКОВА
Анна Александровна
БАТОВ Александр Олегович
СЕНЧЕНКО
Юлия Владимировна
СОРОКИН Евгений Олегович
ЖЕРДЕВА Виктория Юрьевна

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
сын ДАНИЛ
у ГЛАЗКОВЫХ
Дмитрия Валентиновича и
Натальи Юрьевны
дочь АНАСТАСИЯ
у МАТВЕЕВЫХ
Романа Викторовича и
Марии Александровны
сын МАКСИМ
у ШИРОКОВЫХ
Романа Игоревича и Юлии
Викторовны
дочь МИРОСЛАВА
у СУВОРОВЫХ
Александра Вячеславовича и Виктории Евгеньевны
сын АЛЕКСАНДР
у БАГАН Марка Александровича и Ольги Николаевны
дочь АНГЕЛИНА
у ПАВЛОВЫХ
Константина Эдуардовича
и Жанны Геннадьевны

сын ДМИТРИЙ
у СИТНИКОВЫХ
Константина Сергеевича и
Яны Александровны
дочь АНГЕЛИНА
у ПЕРМИНОВЫХ
Андрея Андреевича и Екатерины Юрьевны
сын МАКСИМ
у КРИВЕЛЕВОЙ Карины
Павловны
дочь МИРОСЛАВА
у КОЛОСНИЦЫНЫХ
Сергея Александровича и
Маргариты Александровны
сын ВЯЧЕСЛАВ
у АФРЕМЕНКО Романа
Дмитриевича и Екатерины
Харисовны

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

Всем привет! Мы с вами уже договорились, что в холода, особенно осенью,
пока организм только привыкает к суровым условиям, о диетах –
ни слова. А со всех сторон только и слышно: «Рот надо закрыть, чтобы
похудеть». Советуют, с чем соду пить, лимоны с имбирем грызть.
Да и диетологи с учеными без конца запрещают нам есть то один
продукт, то другой. Глядишь, с такими советами совсем на подножный
корм перейдем! Мы с вами, конечно, за здоровье и против распущенности,
пусть даже и в еде, но все же понимаем: проблема вовсе не в продуктах,
которые человечество употребляет на протяжении сотен и тысяч лет,
а в невоздержанности и неумелом составлении рациона. Так что,
не забывая, что чревоугодие – один из смертных грехов, предпочтение
отдадим блюдам калорийным и продуктам согревающим. Согласны?

Никаких диет:

обед вкусный и полезный!
[только с пользой]

Блюда и продукты для холодной осени

Суп-пюре с
морепродуктами
Морепродукты богаты йодом и очень полезными жирами – эти вещества помогают
работе мозга, создают хорошее настроение, избавляют
от уныния и упадка сил. Если
добавить в суп немного картофеля, то мы получим много
витамина С.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
2 больших картофелины
1 морковка
2 горсти больших креветок
1 луковица
3 зубчика чеснока
Молотые красный и черный перец
Куркума на кончике ножа
Оливковое масло
ГОТОВИМ:
В кастрюле с толстым дном
обжарить лук и морковь. Картофель нарезать небольшими
кубиками и добавить к луку,
обжаривать 5 минут, потом налить немного воды, чтобы закрыть всю поджарку. Варить,
помешивая, до готовности картофеля. Посолить, поперчить,
положить куркуму.
Обжаренные с перцем и
чесноком креветки положить в
суп. Несколько штук оставить.
Суп пюрировать блендером,
добавляя постепенно молоко.
При подаче в каждую тарелку
положить пару креветок, гренки или крутоны.

Суп полезный
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Говядина, мякоть - 600 г
Лук - 2 шт.
Морковь - 2-3 шт.
Стручковая фасоль (замороженная) - 400 г
Сливочное масло - 40 г

Гвоздика - 4 бутона
Черный перец горошком 2 ч. л.
Коричневый сахар - 1 ч. л.
Соль, свежемолотый черный перец
ГОТОВИМ:
Говядину залить холодной водой и поставить вариться. В луковицу воткнуть 4 гвоздички с
четырех сторон и отправить в кастрюлю. Когда закипит, тщательно снять пену, бросить перчик
горошком и на медленном огне
оставить вариться под крышкой
на 2-2,5 часа. За полчаса до
конца варки чуть-чуть посолить.
В половине сливочного масла
обжарить морковь минут 10, затем добавить лук полукольцами,
посыпать сахаром и щепоткой
соли, пассеровать три минуты.
Тем временем сварившееся
мясо порезать кубиками и вернуть в бульон вместе с овощами.
Кинуть стручковую фасоль, когда закипит - варить еще минут 5.
Поперчить и посолить. Подавать
с гренками из ржаного хлеба.

Закусочные
булочки
Универсальное лакомство:
можно заменить обыкновенный хлеб, можно подрумянить
в тостере, разрезав на две
половинки и намазать маслом
или вареньем. С ними получаются очень вкусными даже самые привычные бутерброды.
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для приготовления 600 г теста и около 15 булочек
1 ст. молока
2 яйца (2 белка и 1 желток
для теста, 1 желток – для смазывания)
50 г масла
1 ст. л. сахара

1,5 ч. л. сухих дрожжей
1 ч. л. соли
3,5-4 стакана муки
Кунжут, мак по вкусу
ГОТОВИМ:
Из молока, дрожжей, 2 белков и 1 желтка, сливочного
масла, соли, сахара и муки
замесите тесто. Дайте подойти. Разделите его на 14-15
равных частей. Сформируйте
колобки-шарики. Уложите их
на смазанный маслом противень и накройте полотенцем,
пусть еще раз подойдут. Затем смажьте шарики желтком.
Выпекайте закусочные булочки при температуре 200 градусов 20 минут. Они должны
хорошенько подрумяниться.
Помните, что горячее тесто
есть нельзя, поэтому после
выпечки закусочные булочки
нужно немного остудить.

Свекла

Считается одним из главных
борцов с осенней депрессией и хандрой. Насыщает организм витаминами А, С, В,

Е, Р, РР и микроэлементами
– железом, магнием, калием,
кальцием и молибденом. А по
содержанию йода свекла вообще является чемпионом в
мире овощей.
Сегодня большинство шефповаров советуют не варить,
а запекать свеклу. Для этого
надо завернуть овощ в пищевую фольгу и отправить в духовку на 30-40 минут (время
зависит от размера клубня)
при температуре 180 градусов. В запеченной свекле вкус
и цвет не растворяются в воде,
поэтому такой вариант приготовления считается наиболее
удачным.

Винегрет и не
только
Традиционно из свеклы готовят закуски и, конечно же,
старейший российский салат
винегрет. Главный ингредиент
- свеклу - можно пустить в блюдо отварной, маринованной или
сырой. Все остальные составляющие – фантазия повара: тертое
зеленое яблоко или ядреная соленая капуста, отварные грибы
или селедка, говядина или кальмары. Существует даже старинный русский рецепт горячего
винегрета по-псково-печорски,
когда отварные овощи заливаются горячей заправкой на
основе сливочного масла, муки
и овощного бульона.
Можно приготовить более
изысканный салат. Для этого
запеченные клубни свеклы нарезать на кубики, смешать с
миксом листовых салатов, ломтиками французского козьего
сыра, обжаренными семенами
тыквы, затем полить бальзамическим уксусом.

Лимонник

Эта ягода, популярная в Сибири и на Дальнем Востоке, лечит
заболевания дыхательных путей.
В старину лимонник использовали для лечения пневмонии,
а еще он расширяет сосуды и
снижает уровень сахара в крови. Плоды и листья – отличное
тонизирующее средство. Всего
пара листиков, положенных в
чайник, помогают взбодриться
лучше, чем чашка кофе.
Не нашли лимонник – не
беда. Вспомните наши сибирские клюкву и бруснику! Эти
ягоды, запеченные с медом в
яблоках, поспорят с самыми
оригинальными десертами.

[хит сезона]

Оригинальные
закуски из сельди
Картофельнорыбные
корзиночки

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Филе сельди — 300 г
Картофель — 6 шт. среднего размера
Яйцо — 1 шт.
Твердый сыр — 40 г
Майонез — 1 ст. л.
Сметана — 1 ч. л.
Маринованные огурцы - 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Творожный сыр — 100 г
Ягоды — 1/2 стакана
ГОТОВИМ:
Картофель отварить, остудить и натереть на крупной
терке. Сыр натереть, добавить
к картофелю, соединить с яйцом, перемешать. Формочки
для выпекания смазать маслом, выложить в них картофельную массу. Духовку разогреть до 200 градусов, поместить формочки с картофелем,
выпекать 10-12 минут до образования золотистой корочки. Огурцы, лук и укроп мелко
нарезать. Майонез смешать со
сметаной. Соединить измельченные овощи с майонезом,
добавить творожный сыр, хорошенько перемешать. Филе
сельди нарезать небольшими кусочками. Картофельные
корзиночки остудить, достать
из формочек. Разложить по
корзиночкам селедку, сверху
выложить творожно-овощную
массу, украсить ягодами.

Селедочка
по-немецки

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Филе селедки - 4 шт.
Яблоко - 1 шт. (лучше кислосладкое)
Маринованные огурцы - 2 шт.

Лук репчатый красный - 1 шт.
Хрен - 1 ст. л.
Сметана - 50 г
Соль, перец - по вкусу
ГОТОВИМ:
Филе сельди разрезать вдоль
на две половины. Каждую свернуть рулетиком, закрепить зубочисткой и выложить на плоское блюдо. Лук мелко нашинковать, яблоко очистить, разрезать пополам. Половину яблока
и 2 маринованных огурца натереть на крупной терке. Все
смешать со сметаной и хреном,
посолить и поперчить по вкусу.
Этим соусом полить селедку.
Оставшееся пол-яблока и огурец нарезать на тонкие пластины и украсить салат.

Под брусничным
муссом

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Филе сельди — 1 шт.
Яблоко — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Сметана — 2 ст. л.
Сахар — 2 ч. л.
Брусника — 1 стакан
Сок лимона — 2 ст. л.
Немного ягод для украшения
ГОТОВИМ:
Одно яблоко и бруснику измельчить в миксере до однородной массы. Добавить 1 ч. л.
сахара, 1 ст. л. лимонного сока
и сметану, взбить миксером.
Второе яблоко и лук очень мелко нарезать. К луку добавить
вторую чайную ложку сахара и
вторую столовую ложку лимонного сока, лук замариновать.
Филе сельди нарезать очень
тонкими полосками. Разложить
по бокалам поочередно: кусочки сельди, яблоки, лук, сверху
залить брусничным муссом и
украсить ягодами.

сканворд
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По горизонтали: Опись. Надел. Гольф. Лот. Ока. Зорге.
Остаток. Ирак. Азарт. Лисп. Явка. Ямка. Ясли. Крах. Туя. Пагуба.
Анкер. Борт. Армада. Умник. Излом. Стыд. Агути. Рэкетир.
Окрик. Репка. Люди.

По вертикали: Кинозал. Квакуша. Измор. Лидер. Аркан.
Гиппарх. Исток. Роллер. Практика. Листок. Гамадрил. Экю.
Льгота. Диск. Оказия. Абаз. Ежи. Уплата. Вест. Лат. Орск. Лувр.
Аффект. Ария. Тембр.
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[чтобы помнили]

Валерий ТИХОМИРОВ:

«Потерпите,
и у вас набегут года»

В городской журналистике снова потеря:
не стало Валерия Тихомирова. Почти три
десятка лет он по-хорошему удивлял
жителей края и железногорцев своими
публицистическими материалами.

Ч

итателю, особенно
молодого возраста,
возможно, это имя
и незнакомо. Между тем он еще каких-нибудь
пять или семь лет назад публиковался под псевдонимом «Михайлов». Уже тогда
он страдал тяжелым недугом
- болезнью Альцгеймера, так
что подаренный администрацией Геннадия Баховцева к

юбилею компьютер в семье
тогда приняли с трудом, за
фактической ненадобностью.
Незадолго до семидесятилетнего возраста скромный от
природы, но всегда активный
«штык» в работе редакции газеты «Город и горожане» (еще
раньше - телевизионной бригады «Информ-экспресса», а
еще раньше - краевых изданий «Вечерний Красноярск»,

«Красноярский комсомолец» и
др.) Валерий Михайлович наставлял нас, своих последователей и коллег: «Потерпите,
и у вас набегут года!» Он был
спокоен и горд приобретенным опытом, который, к сожалению, не принес ему обычных
жизненных благ. Ответственный за благосостояние своей
семьи, ищущий самовыражения журналист кем только не
трудился, обеспечивая достаток близких людей. Не многим
известно, что, будучи невостребованным во времена социалистического благополучия 70–80-х, со своими двумя высшими образованиями
(одно из которых филологическое) он не гнушался наниматься и в дворники, и в сторожа. До прихода в редакцию
городского радио в 1981 году
был… дежурным на железнодорожном переезде.
Возглавлявший в 80-е годы
Объединение по телевидению, радио и печати (ОТРП)
Юрий Казачинский подчеркивал уникальность Тихомирова
– журналист всегда выбивался
из строя. «Мне из-за него выпадала масса неприятностей,
- вспоминает Юрий Николаевич. – По предложению Валерия Михайловича однажды
завели мы в газете рубрику
«Вопросы мэру». Естественно, там публиковались разные, часто неприятные для
городского головы (тогда им

был Сергей Воротников) заметки – про коммуналку и
прочее. Сначала критика была
вполне терпимой, но потом, с
каждым выпуском, газетные
материалы становились все
злее и злее. И, в конце концов, терпение градоначальника иссякло, его гнев обрушился на меня!»
Людмила Кротова, руководитель другого СМИ, «Информэкспресса», рассказала, что
авторитет Тихомирова в журналистской среде был непререкаем: «Нас просто сражали
его академические знания, он
был выше на голову всех других своих коллег, не зря за
Валерием Михайловичем негласно закрепилось высокое
звание «Император». Он это
знал и достойно воспринимал
такую оценку».
Марине Панфиловой, председателю железногорской организации Союза журналистов
России, довелось поработать
с Тихомировым в «Горожанке»
несколько лет:
- Умный, тактичный, талантливый человек, он держался
с нами, более молодыми коллегами, непринужденно, без
фамильярности, но с большим
достоинством. Располагали к
себе его манера заинтересованно слушать собеседника и
потрясающее чувство юмора.
В те годы Валерий Михайлович
активно сотрудничал с телередакцией, готовил, помимо про-

чих, спортивные репортажи.
Его виртуозное владение словом, глубокое знание русского
языка, использование выразительных средств, ярких фразеологических оборотов делали
закадровый текст запоминающимся и нестандартным.
о газетная журналистика оказалась для
него первоочередной.
По данным библиотеки имени Горького, публикаций
Тихомирова около 350 – с 1977
года. Он был в неустанном поиске публицистических тем и
другим журналистам ненавязчиво, по-дружески советовал не
застаиваться в творческом процессе. Особое увлечение Валерия Михайловича в последние
годы – календарь знаменательных литературных дат, который,
благодаря кругозору Тихомирова, постоянно присутствовал на
страницах «Горожанки». Казалось, что мастерски он мог разбираться в творчестве огромного количества отечественных и
зарубежных классиков, но больше всего — сердцем - тяготел к
Александру Блоку. Если бы позволяло время, то Тихомиров
смог бы легко защитить какойнибудь кандидатский минимум
и прослыть научным сотрудником в литературоведении.
Напоследок, наверное, самое время к пропетым дифирамбам в честь Валерия Михайловича добавить маленькую порцию истинной скорби и

Н

покаяния. Да, Тихомиров расстался с журналистикой, ушел
на пенсию, перестал быть публичным человеком. Но остались его легендарные дневники, которые изложены в полусотне толстенных тетрадей
– день за днем. Наблюдатель
за жизнью, каким всегда считает себя настоящий журналист,
никогда не останется равнодушным к происходящим событиям. Наверняка он описал
пройденное время без прикрас, как понимал и принимал
свое окружение. А в его работе
нашлось место самым разным
ситуациям: от банального журналистского ярма, когда ежедневно вынь да положь материал, до элитной должности
пресс-секретаря главы администрации. Был и такой этап в
биографии Валерия Михайловича. Впрочем, об этом периоде своей чиновничьей жизни
«журналюга» Тихомиров вспоминал очень неохотно.
…К скорбной дате кончины
журналиста (это произошло
1 ноября) у семьи – жены и
детей - не было ни малейшего желания, чтобы об утрате
было заявлено во всеуслышание. Наверное, все мы виною
тому, что бывшего Императора несправедливо рано предали забвению. И, еще не уйдя
из этой жизни физически, он
смог это ощутить. Прости, Валерий Михайлович!
Александр ЖЕТМЕКОВ

Надоело лазить через дырки!
Как быть?
ВИРТУАЛЬНАЯ
ПРИЕМНАЯ ГИГ
Горожане и гости
Железногорска продолжают
пользоваться услугами
виртуальной приемной на
сайте www.gig26.ru, рубрика
«Задайте свой вопрос
специалисту».

?

«За домами 22 и 24, Ленинградский проспект, активно ведутся
работы. Камазы без выходных с
утра до вечера производят отсыпку. Хотелось бы узнать, что там
планируют делать?»
Житель
Ленинградского проспекта

По информации управления городского
хозяйства администрации Железногорска,
за домами по проспекту Ленинградский, 22
и 24 на данный момент находится временная площадка складирования земли. Грунт,
который понадобится при расширении микрорайона, сюда привозят с T-образного
перекрестка, где сейчас ведутся строительные работы.

?

«Живу в Красноярске, часто езжу
к друзьям в Железногорск, минуя
КПП через дырки, надоело. Как
сделать пропуск? Куда нужно написать заявление? Подскажите,
пожалуйста, что должно содержать в себе заявление и куда его
отправить?»
Ирина Леконцева

Отвечает Константин Воронин, начальник
отдела общественной безопасности и режима администрации ЗАТО г.Железногорск:
- Чтобы получить пропуск, необходимо, прежде всего, иметь законное основание для пребывания в ЗАТО. Нормативными актами причины для появления в закрытом городе определены максимально конкретно. Это наличие

родственников, проживающих в ЗАТО, работа
или приглашение на работу в город и, наконец, командировка. Других оснований закон
«О ЗАТО» не предусматривает.

?

«Здравствуйте! Хочу приобрести
квартиру в Железногорске. Проживаю и прописана в Красноярске. Какие документы необходимо
предоставить в администрацию
для покупки жилья?»
Анастасия
Сергеевна Макушева

Отвечает Константин Воронин, начальник отдела общественной безопасности и режима администрации ЗАТО
г.Железногорск:
- Н а с а й т е а д м и н и с т р а ц и и ЗАТ О
г.Железногорск www.admk26.ru (раздел «Безопасность») размещены бланки заявлений о
допуске к совершению сделки с недвижимым
имуществом. Если вы хотите купить квартиру
в нашем городе, заполните соответствующий
бланк и направьте его нам. Согласно закону,
мы отправим ваше заявление на согласование
и, если не будет препятствий, допустим к покупке квартиры. Другого пути нет.

?

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу сделать предложение.
Недавно в «Одноклассниках» увидела жаркие дебаты по поводу
того, как называется архитектурное сооружение на пляже, которое
и я, и все мои знакомые всегда
называли ротондой. Но почему-то
горожане в социальных сетях решили, что это бельведер. Не могли
бы вы сделать цикл статей о ротонде, стеле, памятниках и зданиях города? Когда они появились,
кто архитектор, в честь чего установлены, в каком стиле построены. Тем более, не за горами 65летие города, было бы интересно
узнать такую информацию».
Ольга Смирнова

Отвечает «ГиГ»:
Уважаемая Ольга! На данный момент наша редакция готовит масштабный исторический проект, приуроченный к 65-летию города, в реализации которого мы постараемся учесть и ваши
пожелания.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

103

Осенний полумарафон

[бег]

Почтить память академика Михаила Федоровича
Решетнева легкоатлетическим пробегом (а академик
уважал этот спорт!) решили 72 участника.
Выбрать можно было дистанцию по силе:
полумарафон (21,1 км) или 10 км.

П

огода порадовала
спортсменов не поосеннему ярким солнцем и безветренной
теплой погодой. МАУ «КОСС»,
несмотря на то, что пробега не
было в календарном плане, не
стало жадничать и выставило для
спортсменов стартовый городок
и средства трансляции. Пробежать по Железногорску приехали
гости из Красноярска, Дивногорска, Сосновоборска, Назарово,
Дрокино, Ачинска, ЗАТО Солнечный. Были среди них и настоя-

щие российские звезды. На пробег прибыл Владимир Мусиенко
- десятикратный обладатель титула «Железный человек». По количеству преодоленных дистанций Ironman в России занимает
второе место! Впрочем, сюда он
приезжал не за подвигом и любезно уступил первенство другим бегунам. На дистанции 10
километров лучшими стали гости из краевого центра Сергей
Смоглюк и Валерия Корнюшина.
В полумарафоне у мужчин победил Василий Минаев с результа-

[боевые искусства]

том 1:20:32, у женщин Анна Быкова - 2:04:35.
После забега и традиционного
чаепития спортсмены составили обращение в администрацию
ЗАТО с просьбой помочь решить
вопрос о восстановлении на старый маршрут марафонской трассы. Дело в том, что опыт осенних
соревнований показал, что бегунов в городе любят не все, если
не сказать грубее. Двигающихся
по дамбе участников едва ли не
каждая машина норовила окатить
водой из лужи, даже когда возможность сманеврировать у водителя была. Да и расположение
дорожки вдоль трассы делает ее
потенциально опасной.
Михаил МАРКОВИЧ

[вопрос-ответ]

Кендо в Сибири
больше,
чем кендо
Кендо - современное фехтовальное искусство, ведущее свою историю от традиционных самурайских техник владения мечом.

В Красноярске 9 ноября прошел
VII турнир по кендо памяти
тренера Тимофеева. Центр
«Патриот» под началом
Алексея Крылова представил
детскую и взрослую команды.
Все правильно сделали Железногорск без призовых
мест не остался.

К

расноярск и Железногорск являются мощными школами кендо
в Сибирском федеральном округе. Кто сильнее среди взрослых –
этот вопрос давно перешел в философский.
Совсем недавно команда края, состоящая
преимущественно из железногорских кендоистов, заняла третье место в Омске на
международных соревнованиях «Кубок единства и
доброй воли».
На прошедшем же турнире первые места у красноярцев, но второе-то у
члена сборной России по
кендо Кирилла Минченкова
(причем, было бы первое,
кабы не спорное судейство
в одном из поединков).
В соревнованиях среди
детей бронза досталась
11-летней Стефании Глазуновой из 91 гимназии,
выступившей в поединках
с мальчишками, причем соперники были часто старше нашей спортсменки.
Воспитанники «Патриота»
Никита Дьяконов и Георгий
Кузнецов призовых мест не
заняли, но удостоились медалей «За высокий боевой
дух» - атаковать противников, которые не сегодня-

завтра перейдут в следующую возрастную категорию, действительно
сложно. Но железногорские кендоисты не сдаются! Алексей Крылов,
тренер ребят, с удовлетворением
воспринял итоги турнира: «Хотя я
их и ругаю на тренировках, но самто вижу - у моих воспитанников
большой потенциал. Скоро красноярцы перейдут в категорию старше
15 лет, и вот тогда железногорцам
не будет равных точно».
Следующий этап проверки на
прочность детской секции кендо
– чемпионат СФО в мае 2014 года
в Новосибирске.
Ирина Симонова
В мае 2013 года кендо признано в России
официальным видом спорта.

Прошу
разобраться
«Почему в школе 90 закрывают секцию скалолазания? Это что, травмоопасный вид спорта?
А как насчет волейбола, баскетбола, где могут
быть тяжелейшие столкновения или падения
игроков? Секция скалолазания - единственная
в городе! Прошу разобраться в этом вопросе
и разрешить восстановить разобранные тренером отвесные тренировочные трассы!»
Попов Владимир Евгеньевич

Андрей Ильин

директор детско-юношеского центра «Патриот»
- Территориально занятия по скалолазанию проходят
в 90-й школе, фактически секция входит в компетенцию центра «Патриот». Отвечая Владимиру Евгеньевичу,
могу лишь повторить: да, скалолазание – действительно
травмоопасный вид спорта. Основной наш тренажер был
смонтирован в 2005 году, прошел проверки и полностью соответствует всем требованиям. Но часть стены,
появившаяся на спонсорские деньги в прошлом году,
сейчас разобрали, чтобы привести оборудование в соответствие с новыми требованиями безопасности.
Совершенно ответственно заявляю, что секцию скалолазания закрывать никто не собирается. Буквально в минувшие выходные в школе прошли традиционные соревнования, и наши ребята там здорово отличились.
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Умный отстаивает правильную
точку зрения, упрямый - свою,
дурак - ту, про которую ему сказали, что она правильная, карьерист - точку зрения начальства, хитрец - уже сказал дураку, какая точка зрения правильная, подлец - записывает, чтобы
доложить кому надо, а мудрый
просто молчит.

Хотела погрустить, как положено: подоконник, плед, кофе...
Обернулась пледом, неудобно,
облилась кофе, да еще и на подоконнике не помещаюсь!
Короче, не умею я грустить...
nnn

nnn

nnn

По воскресеньям у меня отдых
«все включено»: включены
стиральная машина, духовка,
утюг...

Появились морщины? Тогда для
Вас супер-маска для лица: берется квашеная капуста и укладывается на тарелочку. Поливается растительным маслом. Капустка съедается под рюмочку
водки… Лицо блаженно улыбается и свежеет!
nnn

Так хочется иногда сделать доброе дело, уступить место бабушке в транспорте, но вся беда
в том, что я езжу на мерседесе
с мигалкой и стоящих в салоне
бабушек - просто нет.
nnn

Хорошо быть голубем. Захотел
в Париж - слетал. Кто-то бесит
- нагадил ему на голову.
nnn

Мой вчера приходит поздно ночью пьяный... Раздевается... Тишина... Из темноты доносится :
НУ, МОЖЕТ ТЫ УЖЕ НАЧНЕШЬ
ОРАТЬ, А ТО Я КРОВАТЬ НЕ
НАЙДУ...
nnn

- Пап, ну и как оно, иметь такого красивого и умного сына? - Не знаю сынок, спроси у дедушки.
nnn

Все хоть раз видели, как на проезжей части написано огромадными буквами: «Зая! Я тебя люблю!».
В связи с этим вопрос: почему
же надпись держится на асфальте годами, а дорожная разметка стирается за сезон?

Реклама

И только взяв ипотеку, я поняла:
какая же это вкусная вещь сушки!

- Оксана, а Вы любите сухое
вино?
- Насыпай!
nnn

оставайтесь с нами...

Реклама

nnn

Реклама

Фотография жены в моем бумажнике напоминает мне о том,
что на этом месте могли бы
быть деньги.
nnn

- Что вы думаете о корпускулярно-волновой природе света?
- Я не Света, я Наташа.
nnn

- Сынок, пришло время сказать
тебе правду. Мы тебя завели,
чтобы ты выносил мусор.
nnn

- Какую сказку родители чаще
всего читали вам перед сном?
- Простую: «Вот закончишь институт, будешь потом большие
деньги зарабатывать!»

Реклама

nnn

Для того чтобы привлечь внимание мужа-алкоголика, Зинаида Петровна купила костюм чекушки.
nnn

Женщины только и думают о
том, что мужчины думают только об одном.
nnn

- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь
букв.
- Вертолет.
nnn

Если вы ударили оппонента по
левой щеке и он вам подставил правую, врежьте ему снова по левой, чтобы не умничал.

Реклама
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Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2013
№1731
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 23.06.2011 № 1082 «Об утверждении
примерного положения об оплате труда
работников муниципальных бюджетных и
казенных образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2011 № 1082
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» внести следующие изменения:
Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск (далее - Положение) разработано в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железнгорск от
10.06.2011 №1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск» и регулирует оплату труда работников муниципальных
бюджетных и казенных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск (далее- учреждения).».
1.2. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2.Заработная плата в соответствии с системами оплаты труда устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии действующих коллективных договоров (их изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих системы оплаты труда.
Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.».
1.3. В пункте 5.1 Положения наименование постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от
10.06.2011 № 1011 изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск.».
1.4. В пункте 5.7 Положения наименование постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от
10.06.2011 № 1011 изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.10.2013.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2013
№1736
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО
Железногорск» на 2014 – 2016 годы
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», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на
2014 – 2016 годы (Приложение 1).
2. Руководителю Управлению делами (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от «05» 11. 2013 г. № 1736

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2014 – 2016 ГОДЫ
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципаль- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Женой программы
лезногорск» на 2014 – 2016 годы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации;
Основания для разработки
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях прамуниципальной программы
вового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
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»
Разработчик муниципальной Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
программы
г.Железногорск
Исполнители муниципальной
Администрация ЗАТО г.Железногорск
программы
Мероприятие 1. Направление муниципальных служащих Администрации
ЗАТО г.Железногорск на профессиональную переподготовку;
Перечень подпрограмм и отМероприятие 2. Направление муниципальных служащих Администрации
дельных мероприятий муниЗАТО г.Железногорск на повышение квалификации;
ципальной программы
Мероприятие 3. Направление муниципальных служащих Администрации
ЗАТО г.Железногорск на краткосрочное обучение
Цели муниципальной про- Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Жеграммы
лезногорск
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служаЗадачи муниципальной про- щих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальграммы
ное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной
программы с расшифровкой Степень обеспеченности
плановых значений по го- Администрации ЗАТО г.Железногорск специалистами, имеющими дополдам ее реализации, значе- нительное профессиональное образование
ния целевых показателей на
долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему
паспорту)
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2014 - 2016 годы

Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной
программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2014 –
2016 годы:
1 200 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 1 200 000 руб.
Общий объем финансирования на 2014 год:
400 000 руб., из них средства
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 400 000 руб.
Общий объем финансирования на 2015 год:
400 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 400 000 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
400 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 400 000 руб.
Повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
Создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных
служащих: выработка и применение критериев эффективности работы
муниципальных служащих;
Позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение
профессиональной квалификации управленческого персонала с учетом
дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед Администрацией ЗАТО г.Железногорск
федеральным законодательством Российской Федерации по реализации
вопросов местного значения и переданных государственных полномочий
на территории ЗАТО Железногорск

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск (приложение 3
к настоящему паспорту)

Руководитель
Управления по правовой и кадровой работе Л.В.Ридель
2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации муниципальной программы
Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточнение его места и роли в структуре органов власти – в настоящее время одна из первоочередных задач масштабной административной реформы, проводимой
в Российской Федерации.
В настоящее время реформа местного самоуправления, проводимая в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» требует от органов государственной власти создания органам местного самоуправления необходимых условий для эффективного исполнения ими
своих полномочий. С этой целью необходимо решать вопросы совершенствования правовой и организационной основ местного самоуправления.
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» разграничивает компетенцию органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в части регулирования вопросов
муниципальной службы. Данные вопросы находят свое решение в виде нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления. В связи с этим необходимо создание нормативно-правовой базы
по вопросам муниципальной службы.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и
государственной гражданской службы Российской Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) государственные гражданские служащие в обязательном порядке получают дополнительное
профессиональное образование раз в три года. Порядок получения дополнительного профессионального образования гражданских служащих урегулирован действующим законодательством, ему посвящены статьи 61 - 63 Федерального закона № 79-ФЗ. В Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» дополнительному профессиональной образованию муниципальных служащих не уделено достаточно внимания.
Только в статье 32 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской федерации» упоминается как одно из направлений кадрового обеспечения муниципальной службы повышение квалификации муниципальных служащих. В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по получению муниципальными служащими дополнительного профессионального образования они могут руководствоваться вышеназванными статьями Федерального закона №79-ФЗ в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принципа единства требований к подготовке гражданских и муниципальных служащих.
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров
для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих может привести к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.
По состоянию на 01.10.2013 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО
г.Железногорск штатная численность муниципальных служащих составляет 206 человек;
96 процентов от указанного числа муниципальных служащих имеют законченное высшее
профессиональное образование (из них 5,7 процента муниципальных служащих имеют два
и более высших профессиональных образования); 1 процент от указанного числа муниципальных служащих обучается в высших учебных заведениях по специализации замещаемой должности муниципальной службы.
За период с января 2011 года по декабрь 2013 года дополнительное профессиональное
образование получили и получат до конца 2013 года 222 муниципальных служащих; из них
по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск на
2011 – 2013 годы» 167 муниципальных служащих (81 процент от численности муниципальных служащих по состоянию на 01.10.2013); 55 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование за счет средств краевого бюджета, а также сметы расходов отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск
с правами юридического лица (22,7 процента от численности муниципальных служащих по
состоянию на 01.10.2013). В среднем, за период с января 2011 года по ноября 2013 года
один раз в три года прошли обучение 74 муниципальных служащих (как за счет средств
муниципальной программы по развитию муниципальной службы, так за счет средств краевого бюджета, а также сметы расходов отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск с правами юридического лица).
Необходимо учесть потребность в повышении квалификации в 2014 - 2016 годах муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск по программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г.Железногорск не реализовывались, либо
реализовывались в недостаточном объеме. Вместе с тем следует продолжать работу по получению дополнительного профессионального образования муниципальными служащими по
специальностям, необходимым им для исполнения должностных обязанностей.
Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от внешних и
внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения
заявленной в программе цели, следует отметить следующие.
Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение
или прекращение программных мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.
Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой в сфере муниципальной службы и кадровой работы может привести к нарушению планируемых
сроков реализации настоящей программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению
плановых значений показателей.
Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых
нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов
для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий настоящей программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы,
прогноз развития сферы муниципальной службы в ЗАТО Железногорск и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной службы в ЗАТО
Железногорск определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
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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 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года».
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих;
создание системы правовой и социально-экономической защиты муниципальных служащих, деятельность которых отличается сложностью и повышенной ответственностью, при
выполнении и обеспечении задач и функций, поставленных перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава муниципальных служащих, адекватного требованиям реформ,
способного максимально адаптироваться в новых условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей
задачи – повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО
Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих.
Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Учитывая то, что в 2011 - 2013 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО
г.Железногорск стабильно получали дополнительное профессиональное образование по
направлениям деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятий муниципальной программы имеется возможность продолжить
получение дополнительного профессионального образования по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также по программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г.Железногорск не реализовывались, либо
реализовывались в недостаточном объеме.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов
и потребностей в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и
оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффективности работы муниципальных служащих;
– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квалификации управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед Администрацией ЗАТО г.Железногорск
федеральным законодательством Российской Федерации.
Целевые ориентиры приведены в приложениях №№ 1,2 настоящей Программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки
их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: январь 2014 года - декабрь 2016 года.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей:
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО
г.Железногорск: декабрь 2014 года, декабрь 2015 года, декабрь 2016 года. Степень обеспеченности органа местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск специалистами, получившими дополнительное профессиональное образование, в процентах:
декабрь 2014 года – 84,0 %; декабрь 2015 года – 83,0 %, декабрь 2016 года – 83,0 %. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск: декабрь 2014 года, декабрь 2015 года, декабрь 2016 года. Количество муниципальных служащих, направленных на дополнительное профессиональное
образование: декабрь 2014 года – 25 человек; декабрь 2015 года – 29 человек; декабрь
2016 года – 29 человек.
6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков из
реализации и ожидаемых результатов
1. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на профессиональную переподготовку.
Срок выполнения: 2014 – 2016 годы.
Содержание мероприятия: формирование, утверждение муниципального заказа на профессиональную переподготовку, размещение муниципального заказа на профессиональную
переподготовку в образовательных учреждениях на конкурсной основе; реализация муниципального заказа на профессиональную переподготовку.
Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные
обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск;
повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях
улучшения кадрового состава муниципальной службы.
2. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на повышение квалификации.
Срок выполнения: 2014 – 2016 годы.
Содержание мероприятия: формирование, утверждение муниципального заказа на повышение квалификации, размещение муниципального заказа на повышение квалификации
в образовательных учреждениях на конкурсной основе; реализация муниципального заказа на повышение квалификации.
Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные
обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск;
повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях
улучшения кадрового состава муниципальной службы.
3. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на
краткосрочное обучение.
Срок выполнения: 2014 – 2016 годы.
Содержание мероприятия: формирование, утверждение муниципального заказа на
краткосрочное обучение, размещение муниципального заказа на краткосрочное обучение
в образовательных учреждениях на конкурсной основе; реализация муниципального заказа на краткосрочное обучение.
Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные
обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г.Железногорск;
повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы в целях
улучшения кадрового состава муниципальной службы.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям
муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 1 к Программе.
Реализация муниципальной программы (мероприятия 1, мероприятия 2, мероприятия 3) осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск, которая является главным
распорядителем средств местного бюджета, путем размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым и эффективным исполнением средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы с учетом источников финансирования
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
1. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на профессиональную переподготовку.
Объем финансирования:
2014 год – 92 000 рублей (средства местного бюджета);
2015 год – 0 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 0 рублей (средства местного бюджета).
2. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на повышение квалификации (объем учебной нагрузки не менее 72 академических часов).
Объем финансирования:
2014 год – 198 000 рублей (средства местного бюджета);
2015 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 240 000 рублей (средства местного бюджета).
3. Направление муниципальных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск на краткосрочное обучение (объем учебной нагрузки менее 72 академических часов).
Объем финансирования:
2014 год – 110 000 рублей (средства местного бюджета);
2015 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета);
2016 год – 160 000 рублей (средства местного бюджета).
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам в сфере развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

Руководитель
Управления по правовой и кадровой работе Л.В.Ридель
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Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»
на 2014 – 2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Единица Вес поО т ч е т н ы й Текущий фи- О ч е р е д н о й Первый год Второй год пла№ Цели, задачи,
измере- казате- Источник информации
финансовый н а н с о в ы й финансовый планового пе- нового периоп/п показатели
ния
ля
год, 2012
год, 2013
год, 2014
риода, 2015
да, 2016
Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 65,0
71,0
84,0
83,0
83,0
Целевой по- %
казатель: Сте«Об общих принципах организации местного
пень обеспеченсамоуправления в Российской Федерации»;
ности АдминиФедеральный закон от 27.07.2004 № 79ФЗ «О государственной гражданской служстрации ЗАТО
г.Железногорск
бе Российской Федерации»;
специалистаХ
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25ми, имеющими
ФЗ «О муниципальной службе в Российдополнительской Федерации;
ное профессиЗакон Красноярского края от 24.04.2008 №
ональное обра5-1565 «Об особенностях правового регузование
лирования муниципальной службы в Красноярском крае».
Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Отдельное мероприятие 1. Направление муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск на профессиональную переподготовку
1.1 К о л и ч е с т в о специаФедеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 0
1
2
0
0
м у н и ц и п а л ь - лист
«Об общих принципах организации местного
ных служасамоуправления в Российской Федерации»;
щих в АдминиФедеральный закон от 27.07.2004 № 79страции ЗАТО
ФЗ «О государственной гражданской служг.Железногорск,
бе Российской Федерации»;
направленных на
0,5
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25профессиональФЗ «О муниципальной службе в Российную переподгоской Федерации;
товку
Закон Красноярского края от 24.04.2008 №
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
Отдельное мероприятие 2. Направление муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск на повышение квалификации
1.2 К о л и ч е с т в о специаФедеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 4
22
18
22
22
м у н и ц и п а л ь - лист
«Об общих принципах организации местного
ных служасамоуправления в Российской Федерации»;
щих в АдминиФедеральный закон от 27.07.2004 № 79страции ЗАТО
ФЗ «О государственной гражданской служг.Железногорск,
бе Российской Федерации»;
направленных на
0,25
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25повышение кваФЗ «О муниципальной службе в Российлификации
ской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 №
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
Отдельное мероприятие 3. Направление муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск на краткосрочное обучение
1.3 К о л и ч е с т в о специа17
5
7
7
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 22
м у н и ц и п а л ь - лист
«Об общих принципах организации местного
ных служасамоуправления в Российской Федерации»;
щих в АдминиФедеральный закон от 27.07.2004 № 79страции ЗАТО
ФЗ «О государственной гражданской служг.Железногорск,
бе Российской Федерации»;
направленных на
0,25
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25краткосрочное
ФЗ «О муниципальной службе в Российобучение
ской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 №
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Л.В.Ридель
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»
на 2014 – 2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период
Един и ца измерения

Отчетный финансовый год,
2012

Текущий
финансовый
год,
2013

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР

Муниципальная «Развитие муниципаль- всего расходные обязапрограмма
ной службы в ЗАТО Же- тельства по программе
лезногорск» на 2014 – в том числе по ГРБС:
2016 годы
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
Мероприятие 1 Направление муниципаль- всего расходные обязапрограммы
ных служащих Администра- тельства по мероприяции ЗАТО г.Железногорск тию программы
на профессиональную пе- в том числе по ГРБС:
реподготовку
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
Мероприятие 2
Направление муниципальпрограммы
ных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск
на повышение квалификации
Мероприятие 3 Направление муниципальпрограммы
ных служащих Администрации ЗАТО г.Железногорск
на краткосрочное обучение

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципаль- Исполнители
ной программы

Статус
Муниципальная
программа

Мероприятие 1
программы

«Развитие муниципальной служ- Всего
бы в ЗАТО Железногорск» на 2014 в том числе:
– 2016 годы
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Направление муниципальных слу- Всего
ж а щ и х А д м и н и с т р а ц и и З А Т О в том числе:
г.Железногорск на профессиональфедеральный бюджет
ную переподготовку
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципаль- Исполнители
ной программы

Статус
Мероприятие 2
программы

Мероприятие 3
программы

Направление муниципальных слу- Всего
ж а щ и х А д м и н и с т р а ц и и З А Т О в том числе:
г.Железногорск на повышение квафедеральный бюджет
лификации
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Направление муниципальных слу- Всего
ж а щ и х А д м и н и с т р а ц и и З А Т О в том числе:
г.Железногорск на краткосрочное
федеральный бюджет
обучение
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

всего расходные обязательства по мероприятию программы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию программы
в том числе ГРБС
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск

0104

0104

0104

0104

1300000

1300001

1300002

1300003

244

244

244

244

Оценка расходов (руб.), годы
очередной финан- первый год плано- второй год планово- Итого на период
совый год, 2014 вого периода, 2015 го периода, 2016
2014-2016
400 000
400 000
400 000
1 200 000
0
0
0
400 000
0
92 000

0
0
0
400 000
0
0

0
0
0
400 000
0
0

0
0
0
1 200 000
0
92 000

0
0
0
92 000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
92 000
0

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финан- первый год плано- второй год планово- Итого на период
совый год, 2014 вого периода, 2015 го периода, 2016
2014 2016
198 000
240 000
240 000
678 000
0
0
0
198 000
0
110 000

0
0
0
240 000
0
160 000

0
0
0
240 000
0
160 000

0
0
0
678 000
0
430 000

0
0
0
110 000
0

0
0
0
160 000
0

0
0
0
160 000
0

0
0
0
430 000
0

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Л.В.Ридель
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2013
№1754
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
В целях развития гражданского общества и информационного пространства в 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», Уставом
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №1207 «Об утверждения перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу ЗАТО Железногорск «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
(Приложение №1).
2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
А.В.Шевченко.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Очередной финансовый год,
2014

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Л.В.Ридель

Статус (муниципальная про- Наименование программы,
Наименование ГРБС
грамма, под- подпрограммы
программа)

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

Глава администрации С.Е.Пешков

Плановый период
Долгосрочный период по годам
п е р в ы й второй год
год плано- планового
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
вого пери- периода,
ода, 2015 2016
Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель:
%
65,0
71,0
84,0
83,3
83,0
90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г.Железногорск
специалистами, имеющими дополнительное профессиональное
образование
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при
формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
1.1 Количество муниципальных слу- с п е - 0
1
2
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
жащих в Администрации ЗАТО ц и а г.Железногорск, направленных на лист
профессиональную переподготовку
1.2 Количество муниципальных слу- с п е - 4
22
18
22
22
45
45
45
45
45
45
45
45
жащих в Администрации ЗАТО ц и а г.Железногорск, направленных на лист
повышение квалификации
1.3 Количество муниципальных слу- с п е - 22
17
5
7
7
20
20
20
20
20
20
20
20
жащих в Администрации ЗАТО ц и а г.Железногорск, направленных на лист
краткосрочное обучение
№
Цели, целевые показатели
п/п

Приложение № 2
к Муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Расходы (руб.), годы
о ч е р е д н о й первый год
финансовый планового пегод, 2014
риода, 2015
400 000
400 000

второй год
планового периода, 2016
400 000

Итого на период
2014 - 2016
1 200 000

400 000

400 000

400 000

1 200 000

92 000

0

0

92 000

92 000

0

0

92 000

198 000

240 000

240 000

678 000

198 000

240 000

240 000

678 000

110 000

160 000

160 000

430 000

110 000

160 000

160 000

430 000

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Л.В.Ридель

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 06.11.2013 № 1754

Муниципальная программа
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
программы
(далее – программа)
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Основания для разработки муУстав ЗАТО Железногорск, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка
ниципальной программы
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 №1207 «Об утверждения перечня муниципальных программ
ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципальной Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
программы
Администрация ЗАТО г.Железногорск,
Исполнители муниципальной муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее - МКУ ЦОС), муниципальное казенное учреждение
программы
«Централизованная бухгалтерия» (далее - МКУ ЦБ)
Перечень подпрограмм и отМероприятие № 1: Подготовка и публикация официальной информации в газете,
дельных мероприятий мунициМероприятие № 2: Подготовка и выпуск периодического печатного издания
пальной программы
Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышение степени информироЦели муниципальной прованности жителей и организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях органов местграммы
ного самоуправления
Задачи муниципальной про- 1. Подготовка и публикация официальной информации в газете,
граммы
2. Подготовка и выпуск периодического печатного издания
Перечень целевых показателей
и показателей результативности муниципальной програм- 1. Количество официальной информации, опубликованной в газете (3350 материалов за 2014-2016 годы)
мы с расшифровкой плановых 2. Количество выпусков газеты при тираже 5800 экземпляров за выпуск (156 выпусков за 2014-2016 годы)
значений по годам ее реализации, значения целевых показа- Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых знателей на долгосрочный период чений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях 1 и 2 к па(приложение 1, 2 к настояще- спорту программы
му паспорту)
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
программы

2014-2016 годы
Общий объем финансирования программы с 2014 по 2016 год составляет - 59 168 188,00 рублей, в том числе за счет средств
местного бюджета –59 168 188,00 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2014 году общий объем финансирования программы – 19 582 886,00 рублей,
в 2015 году общий объем финансирования программы – 19 792 651,00 рублей,
в 2016 году общий объем финансирования программы – 19 792 651,00 рублей

Ожидаемые результаты реСвоевременная и в полном объеме реализация программы позволит повысить уровень информированности жителей ЗАТО Жеализации
лезногорск о деятельности органов местного самоуправления, а также будет способствовать привлечению жителей к процессу
муниципальной программы
самоуправления путем вовлечения их в решение социально значимых проблем ЗАТО Железногорск
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Же- лезногорск (приложение 3 к настоящему паспорту)

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г.Железногорск Д.В.Савочкин

совершенно официально
2. Характеристика текущего состояния информационного пространства ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Информационное пространство ЗАТО Железногорск представлено следующими муниципальными средствами массовой информации (далее СМИ):
••Газета «Город и горожане». Тираж основного выпуска – не менее 5800 экз. (еженедельно), дополнительного – 32200 экз. (еженедельно).
••Официальный сайт газеты «Город и горожане».
••ТВ-редакция «Контел» (МП «Инфоцентр»). Выход в эфир ежедневно, кроме выходных (охват аудитории - около 10 тыс. абонентов).
••Редакция Городского радио «Спектр» (МП «ГТС»). Выход в эфир ежедневно, кроме выходных (охват аудитории - около 21 тыс.абонентов).
Помимо муниципальных СМИ, в информационном пространстве ЗАТО Железногорск представлены корпоративные и частные СМИ, сайты:
Администрации ЗАТО г.Железногорск, муниципальных, федеральных, а также частных предприятий и организаций.
Таким образом, информационное пространство ЗАТО Железногорск – это множество взглядов, мнений и политических позиций, которые
формируют общественное мнение населения ЗАТО Железногорск по широкому спектру вопросов.
3. Приоритеты и цели развития в сфере информационного пространства ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
Развитие демократических принципов управления на территории невозможно без активного участия населения. Одно из главных условий вовлечения граждан в процесс самоуправления – развитие информационного взаимодействия, обеспечение доступности информации, касающейся
деятельности органов местного самоуправления. Развитие информационного общества и электронного правительства предоставляет широкие
возможности для повышения качества жизни и предоставляемых населению услуг, способствует росту эффективности местного самоуправления и создает условия для успешного развития социально-экономических программ, реализуемых на территории ЗАТО Железногорск.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органы местного самоуправления обладают, в том числе, полномочиями по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Главной целью программы «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы является обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышение степени информированности жителей и организаций, находящихся на
территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях органов местного самоуправления.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. подготовка и публикация официальной информации в газете,
2. подготовка и выпуск периодического печатного издания.
Программа также нацелена на развитие информационной сферы ЗАТО Железногорск, создание условий для получения жителями и организациями ЗАТО Железногорск информации о деятельности и решениях органов местного самоуправления, а также иной социально значимой информации.
Программа отражает интересы населения, связанные с предоставлением полной, своевременной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, а также событиях, происходящих в жизни ЗАТО Железногорск.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 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 информационного пространства ЗАТО Железногорск
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит повысить уровень информированности жителей ЗАТО Железногорск
о деятельности органов местного самоуправления, а также будет способствовать привлечению жителей к процессу самоуправления путем вовлечения их в решение социально значимых проблем ЗАТО Железногорск.
Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий программы является повышение гражданской активности, социальной ответственности жителей, возросшее чувство патриотизма к своему муниципальному образованию, краю и стране. Конкретные проявления этих результатов должны найти свое отражение в повышении уровня доверия к органам местного самоуправления и муниципальным СМИ.
Так, в результате реализации программы за 2014-2016 годы планируется выпустить газету в количестве 156 выпусков при тираже не менее
5800 экземпляров и опубликовать в газете «Город и горожане» официальную информацию в объеме 3350 материалов.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа реализуется в 2014 - 2016 годах. Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в программе задач сформированы 2 отдельных мероприятия:
1. подготовка и публикация официальной информации в газете,
2. подготовка и выпуск периодического печатного издания.
В рамках указанных мероприятий предполагается: публикация правовых актов, принятых органами местного самоуправления ЗАТО Железногорск, доведение до сведения населения иной официальной информации и документов (отчетов, резолюций, объявлений и т.п.) о деятельности органов местного самоуправления, а также распространение социально значимых материалов, в том числе организация обсуждения проектов по вопросам местного значения о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры.
Срок реализации мероприятий - 2014-2016 гг. В связи с тем, что решаемые задачи носят текущий характер, реализация мероприятий не
содержит отдельных этапов.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Расходование средств на реализацию мероприятий программы (подпункты 1.1.1 и 1.2.1. приложения 1 к программе) осуществляется:
по мероприятию 1 «Подготовка и публикация официальной информации в газете» - Администрацией ЗАТО г.Железногорск путем предоставления МКУ «ЦОС» бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений и МКУ «ЦОС» путем размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством,
по мероприятию 2 «Подготовка и выпуск периодического печатного издания» - Администрацией ЗАТО г.Железногорск путем предоставления МКУ «ЦОС» бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, и МКУ «ЦОС» путем размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении №1 к программе.
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 так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования программы с 2014 по 2016 год составляет - 59 168 188,00 рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета –59 168 188,00 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2014 году– 19 582 886,00 рублей,
в 2015 году– 19 792 651,00 рублей,
в 2016 году – 19 792 651,00 рублей.
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 представлена в приложении №2 к программе.

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г.Железногорск Д.В.Савочкин

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»
на 2014-2016 годы
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»
на 2014-2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальна программа, подпрограмма)

Код бюджетной классифиРасходы (руб.), годы
кации
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР о ч е р е д н о й п е р в ы й г о д
финансо-вый планового пегод (2014)
риода (2015)
всего расходные обязательства по х
х
х
х
19 582 886,00 19 792 651,00
программе
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
009 х
х
х
19 582 886,00 19 792 651,00

Наименование прог р а м м ы , Наименование ГРБС
подпрограммы

Муниципаль- «Гражданная програм- ское общема
ство - ЗАТО
Железногорск»
на 20142016 годы
Мероприя- Подготовка
тие 1
и публикапрограммы ция официальной информации в
газете

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
009
в том числе по ГРБС:
009
Администрация ЗАТО г.Железногорск 009

1202

1202

1500002

19 792 651,00 59 168 188,00
11 792 651,00 35 168 188,00

11 582 886,00 11 792 651,00

11 792 651,00 35 168 188,00

5 663 641,00
1 560,00
5 907 685,00
10 000,00
8 000 000,0

5 873 406,00
1 560,00
5 907 685,00
10 000,00
8 000 000,0

5 873 406,00
1 560,00
5 907 685,00
10 000,00
8 000 000,0

17 410 453,00
4 680,00
17 723 055,00
30 000,00
24 000 000,0

8 000 000,00
111 4 509 262,00
244 3 480 738,00
852 10 000,00

8 000 000,00
4 509 262,00
3 480 738,00
10 000,00

8 000 000,00
4 509 262,00
3 480 738,00
10 000,00

24 000 000,00
13 527 786,00
10 442 214,00
30 000,00

1500001

дания

19 792 651,00 59 168 188,00

11 582 886,00 11 792 651,00

111
112
244
852
Мероприя- Подготов- всего расходные обязательства по ме- 009
тие 2
ка и выпуск роприятию подпрограммы
программы периодиче- в том числе по ГРБС:
009
ского печатного из- Администрация ЗАТО г.Железногорск 009

в т о р о й г о д Итого на период
планового периода (2016)

Начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск Д.В.Савочкин
Приложение № 2 к муниципальной программе
«Гражданское общество – 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 муниципальной
программы, подпрограммы му- Исполнители
ниципальной программы

Муниципальная программа

Всего
в том числе:
«Гражданское общество – федеральный бюджет
ЗАТО Железногорск» на 2014- краевой бюджет
2016 годы
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов (руб.), годы
Очередной фи- Первый год
нансовый год планового пе(2014)
риода (2015)
19 582 886,00 19 792 651,00

Второй год планового периода Итого на период
(2016)
19 792 651,00 59 168 188,00

0,00000
0,00000
0,00000
19 582 886,00
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
19 792 651,00
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
19 792 651,00
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
59 168 188,00
0,00000

Начальник отдела общественных связей
Администрации ЗАТО г.Железногорск Д.В.Савочкин

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2013
№1758
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
на 2014-2016 годы»
В целях развития транспортной системы, содержания и благоустройства территории ЗАТО Железногорск в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 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 «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации:
№
п/п
1.

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Цель: Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления и повышение степени информированности жителей и организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях органов местного самоуправлени

1.1. Целевой показатель 1:
информационные матеКоличество официальной ин- риалы
Х
формации, опубликованной (шт.)
в газете

Ведомственная отчётность

1.2. Целевой показатель 2:
1 выпуск при тираже не меКоличество выпусков газеты нее 5800 экземпляров
Х
при тираже не менее 5800 экземпляров за выпуск

Ведомственная отчётность

898

998

1050

1100

1200

52

52

52

52

52
Основания для разработки муниципальной программы

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
«Гражданское общество – ЗАТО Железногорск»
на 2014-2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период
Очередной финансовый год
(2014)

Плановый период

Информа- 898
ционный
материал
(шт.)

998

1.2. Ц е л е в о й п о к а з а тель 2:
Количество выпусков
газеты при тираже не
менее 5800 экземпляров за выпуск

1 выпуск 52
при тираже не менее 5800
экземпляров

52

1050

52

1100

52

1200

52

Разработчик муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Долгосрочный период по годам

первый год в т о р о й г о д
планового пе- планового пе- 2017
риода (2015) риода (2016)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Цель: обеспечение информационной открытости деятельности местных органов власти и повышение степени информированности жителей и
организаций, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, о деятельности и решениях, органов местной власти
1.1. Ц е л е в о й п о к а з а тель 1:
Количество официальной информации,
опубликованной в газете

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы

Начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск Д.В.Савочкин

Отчетный Текущий
Единица
№ Цели, целевые пофинансо- финансоизмереп/п казатели
вый год вый год
ния
(2012)
(2013)

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 06.11.2013 № 1758

Вес поО т ч е т н ы й Т е к у щ и й Очередной П е р в ы й г о д Второй год
Источник инказатефинансовый финансовый финансовый планового пе- планового пеформации
ля
год (2012)
год (2013)
год (2014)
риода (2015) риода (2016)

1200

52

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

52

52

52

52

52

52

52

Начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск Д.В.Савочкин

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение № 1, № 2 к настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016
годы (далее - Программа)
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Концепция развития транспортной отрасли Красноярского края, 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 программ ЗАТО Железногорск»
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»
Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
4. Организация благоустройства территории.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. Планируется увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения с 159,05 в 2013 году до 159,85 км в 2016 году и сохранение их удельного
веса в общей протяженности дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию, в размере 100 %.
Показатели результативности приведены в приложении №1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту Программы
2014-2016 годы
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Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования
по годам реализации программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск (приложение 3 к настоящему паспорту)

совершенно официально

Финансирование программы на 2014 – 2016 годы составит 867 673 871,40 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 0,00 рублей
местный бюджет — 867 673 871,40 рублей в том числе:
2014 г. — 374 457 775,00 рублей
2015 г. — 253 657 516,40 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить безопасность движения на дорогах
общего пользования ЗАТО Железногорск, улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить пропускную способность улично-дорожной сети, обеспечить сохранение существующего уровня предоставления транспортных услуг
и уровня благоустройства территории ЗАТО Железногорск.
Настоящей Программой предусмотрены следующие объекты капитального строительства:
- реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная),
- строительство транспортной развязки в районе УПП.
Объем капитальных вложений по годам указан в приложении №3 к настоящей Программе

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
перед органами местного самоуправления стоит задача по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах городского округа; обеспечению безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа, организация благоустройства территории и пр.
В силу объективных причин в последние годы благоустройству городских
территорий, ремонту и строительству уличного освещения, содержанию и ремонту дорог, ремонту тротуаров, реконструкции и развитию существующих зон
отдыха, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, дворов не придавалось должного значения.
Городские дороги и улицы — крупная составная часть городского хозяйства,
требующая значительных затрат на содержание и развитие. Улично-дорожная
сеть ЗАТО Железногорск достаточно однородна: из 159,05 км (по протяженности
проезжей части) дорог местного значения общего пользования 27,35 км (17,6 %)
имеют гравийно-щебенистое покрытие, 2,72 км (1,7 %) — дороги с грунтовым покрытием. Остальные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Именно по ним
осуществляется наиболее интенсивное движение автотранспорта, организованная перевозка пассажиров. Все дороги с гравийно-щебенистым или грунтовым
покрытием расположены в районах частной застройки. В связи с незначительной интенсивностью движения на дорогах частного сектора, благоустройство
их на данном этапе возможно путем устройства покрытий переходного типа с
отсыпкой щебнем, отходами асфальтобетона после ремонта городских дорог.
В первую очередь по этому, требуется поддержание существующего асфальтобетонного покрытия, что и легло в основу данной программы и соответствующей подпрограммы. Основными проблемами дорожной отрасли на территории ЗАТО Железногорск, требующими решения, являются:
- отсутствие нормативно-технической документации;
- фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мостовых сооружений;
- низкая пропускная способность автомобильных дорог;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах.
Назначение городского пассажирского транспорта состоит в осуществлении
стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих
эффективному обеспечению многосторонней жизнедеятельности населения города, учреждений, предприятий, организаций. В настоящее время в данной отрасли городского хозяйства сложилась критическая ситуация.
На протяжении ряда последних лет наметились устойчивые тенденции снижения числа городских автобусов на маршрутах общего пользования. Около
40 % подвижного состава муниципального автобусного парка подвержено значительному износу и подлежит списанию или требует проведения капитального ремонта. Производственная база муниципальных автотранспортных предприятий разрушается, не на должном уровне, находится качество обслуживания пассажиров. Состояние бюджета ЗАТО Железногорск не обеспечивает гарантированные по срокам и объемам размеры возмещения затрат автобусного
транспорта на осуществление транспортных услуг. Привлечение частных предпринимателей, использующих на маршрутных линиях автобусы малой и особо
малой вместимости, по мнению специалистов не сможет снять остроту транспортной проблемы в городе, а только сделает работу двух крупных перевозчиков на территории ЗАТО Железногорск, более убыточной и будет способствовать ухудшению транспортной ситуации.
При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так,
если в 2010 году было перевезено 18 503 тыс. человек, то в 2012 уже только 16
021 тыс. человек. Поскольку количество перевезенных пассажиров напрямую
определят размер собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и доходы от деятельности предприятия, то снижение уровня доходности делает все
менее возможным вложение финансовых средств предприятий перевозчиков
в замену подвижного состава, что приводит к его старению, увеличению количества сходов с линии, срывов расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему падению объемов перевозок вследствие отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта.
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских
перевозок. Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 круглогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 круглогодичных маршрутов, 5 сезонных маршрутов). Перевозчики по
всем маршрутам определены на основании открытого конкурса.
Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров,
составляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц, МП «ПАТП» — 111 единиц.
Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом существующих проблем в данном секторе:
- не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции
«ТЭА») требованиям транспортной безопасности;
- изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям,
в том числе требованиям по экологичности;
- отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных
для перевозки маломобильных категорий граждан;
- обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных остановках.
Низкий уровень безопасности дорожного движения, в условиях всё возрастающих темпов автомобилизации, становится ключевой проблемой в решении вопросов обеспечения общественной защищённости населения и вызывает справедливую обеспокоенность граждан.
Безопасность дорожного движения является одной из важных задач, как
города Железногорск, так и Красноярского края, Российской Федерации в целом. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб обществу в целом и отдельным гражданам. Дорожнотранспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
В результате дорожно-транспортных происшествий только в 2012 году
погибли 9, получили ранения 113 человек. В совокупности все это приносит
огромный демографический, моральный и материальный ущерб ЗАТО Железногорск и его жителям.
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.
Благоустройство территорий городского округа — одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества
среды проживания и временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск, и, как
следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания
гостей на данной территории.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности, и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства недостаточно эффективны.
Низкий уровень благоустройства населенных пунктов вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе, а текущий уровень финансовых затрат на содержание уже существующих объектов благоустройства является залогом ветшания объектов внешнего благоустройства и всего города, медленному разрушению некогда созданных для придания городу лоска и для отдыха горожан памятников, детских игровых площадок, фонтана.
Основной целью реализации мероприятий является совершенствование
системы благоустройства и озеленения города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.
В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы
и направления, требующие решения:
- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоустройства;
- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан.
Так же, в рамках осуществления благоустройства территории ЗАТО Железногорск, необходимо осуществление комплекса работ по содержанию сетей уличного освещения. В настоящее время на обслуживании Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть» находится 127,9 км сетей уличного освещения, 5600 светильников, 68 светофор-

ных установок,175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания. Полномочия Администрации ЗАТО г. Железногорск по содержанию сетей уличного освещения предусмотрены ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основной проблемой в этой части является изношенность кабельных сетей,
трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная
на опорах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых средств, не обновлялась несколько десятилетий, давно морально и физически устарела. Требуется планомерная реконструкция сетей уличного освещения и праздничной
иллюминации с применением энергоэффективных технологий.
Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение
программно-целевого метода в развитии текущего благоустройства. Исходя
из масштабности и сложности решаемых, принимая во внимание ограниченные возможности бюджета ЗАТО Железногорск, в рамках Программы задач выделено четыре подпрограммы:
- «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения»,
- «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»,
- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения»,
- «Организация благоустройства территории», каждая из которых решает
вопросы свойственные конкретной отрасли.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития
соответствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по
итогам реализации Программы
Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»,
государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы Красноярского края» на 2014-2016 годы, концепции стабилизации и развития общественного пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта Красноярского края.
Цель Программы — обеспечение дорожной деятельности, осуществление
транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить следующие задачи:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов
в сфере дорожного хозяйства, организации перевозки пассажиров и благоустройства города, создаст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.
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 соответствующей сфере
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит
повысить безопасность движения на дорогах общего пользования ЗАТО
Железногорск, улучшить их эксплуатационные характеристики, повысить
пропускную способность улично-дорожной сети, сохранить качество предоставления транспортных услуг и уровень благоустройства территории
ЗАТО Железногорск.
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике недопущения социальной напряженности.
Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолетним условиям развития отрасли ЗАТО Железногорск.
Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.
Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их
реализации с указанием промежуточных показателей
Программа и подпрограммы реализуются в 2014 - 2016 годах. Этапы реализации Программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе
сформированы четыре подпрограммы (приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3,
№4.4 к Программе):
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели.
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено. Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен в приложении №1 к настоящей Программе.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016
годы и ее подпрограмм направлены на:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения;
- повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения;
- организация благоустройства территории.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с
указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного
бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в
том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае
участия в реализации Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Механизм реализации отдельных мероприятий программы, описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрен для каждой из четырех подпрограмм в соответствующих разделах подпрограмм.
Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 867 673 871,40 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 0,00 рублей
местный бюджет — 867 673 871,40 рублей в том числе:
2014 г. — 374 457 775,00 рублей
2015 г. — 253 657 516,40 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.

Руководитель Управления городского
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
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к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
Первый год Второй год
Единица Вес поО т ч е т н ы й Т е к у щ и й Очередной
Источник инпланового планового
измере- казатефинансовый финансовый финансовый
формации
периода периода
ния
ля
год (2012) год (2013) год (2014)
(2015)
(2016)

№
п/п

Цели, задачи, показатели

1.

Цель программы: обеспечение дорожной деятельности,
осуществление транспортного обслуживания населения
и содержание объектов благоустройства на территории
ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность автомобиль- %
ных дорог общего пользования местного значения,
работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и
их удельный вес с общей протяженности автомобиль- км
ных дорог, на которых производится комплекс работ
по содержанию

1.1.

Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1.1.1.

Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения"

0,15

0,15

Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количе- %
ству остановок

100,0
Формы федеральной
статистической отчет159,05
ности 1-КХ,
3ДГ

100,0

100,0

100,0

100,0

159,05

159,85

159,85

159,85

0,15

Отчеты эксплуатирую63,9
щих организаций

67,1

65,3

68,2

71,2

0,15

О т ч е т
ОГИБДД
МУМВД Рос90
сии по ЗАТО
г. Железногорск

85

85

84

83

Прогноз АИС
170,6
ММО

173,0

173,0

173,9

173,9

Отчеты эксплуатирую3,9
щих организаций

4,4

4,9

5,2

5,9

Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения
на дорогах общего пользования местного значения

1.2.

Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорож1.2.1. ного движения на дорогах общего пользования местного значения"

Количество совершенных ДТП с пострадавшими

ед.

Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения

1.3.

Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления
1.3.1. транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"
количество поездок /
0,15
количество жителей

Транспортная подвижность населения

1.4.

Задача 4: Организация благоустройства территории

1.4.1.

Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"
Отношение количества отремонтированных лавок и ска%
мей к общему их количеству

0,1

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
Цели, целевые показатели
п/п

1.

Единица измерения

Отчетный
финансовый год
2012

Текущий
финансовый год
2013

Очередной
Плановый пефинансоДолгосрочный период по годам
риод
вый год
2014
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

159,1

159,1

159,9

159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9 159,9

2024

Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО
Железногорск
Целевой показатель 1. Протяжен- %
ность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их
удельный вес с общей протяженно- км
сти автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ
по содержанию

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности ЗАТО Железногорск (за счет всех источников
финансирования)
Остаток
стоимости стро№ Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства
п/п ительства
в ценах
контракта
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управление
капитального строительства)
1.

Объем капитальных вложений, руб.
Второй
Отчетный фи- Текущий фи- Очередной фи- Первый год год пла- по годам
нансовый год нансовый год нансовый год планового пе- н о в о г о до ввода
(2012)
(2013)
(2014)
риода (2015) периода объекта
(2016)

Объект: реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

0,00

17 770 000,00 50 132 000,00 113 976 189,16 14 098 936,40 0,00

0,00

0,00

1 180 000,00

0,00

0,00

0,00

18 950 000,00 65 342 000,00 134 899 195,00 14 098 936,40 0,00

0,00

внебюджетные источники
2.

Объект: строительство транспортной развязки в районе УПП
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

15 210 000,00 20 923 005,84

0,00

внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко

совершенно официально
Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы "Развитие
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск" на 2014-2016 годы
Статус (муКод бюджетной классифиниципалькации
н а я п р о - Наименование программы,
Наименование ГРБС
г р а м м а , подпрограммы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР
подпрограмма)
всего расходные обя"Развитие транспортной си- зательства по проМ у н и ц и - стемы, содержание и благо- грамме
п а л ь н а я устройство территории ЗАТО
в том числе по ГРБС:
программа Железногорск" на 2014-2016
Администрация ЗАТО г.
годы
Железногорск
всего расходные обяОсуществление дорожной де- зательства по подпроП о д п р о - ятельности в отношении ав- грамме
грамма 1
томобильных дорог местно- в том числе по ГРБС:
го значения
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
Софинансирование расходов на содержание автомомероприя- бильных дорог общего польтие 1 под- зования местного значения
п р о г р а м - городских округов, городмы 1
ских и сельских поселений
за счет средств муниципального дорожного фонда
мероприятие 2 подпрограммы 1

мероприятие 3 подпрограммы 1

мероприятие 4 подпрограммы 1

Содержание объектов озеленения города за счет средств
муниципального дорожного фонда

Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств
муниципального дорожного фонда

Строительство транспортной развязки в районе УПП
за счет средств муниципального дорожного фонда

Повышение безопасности
П о д п р о - дорожного движения на дограмма 2
рогах общего пользования
местного значения

мероприятие 1 подпрограммы 2

Временное перемещение,
хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств
на территории ЗАТО Железногорск

Софинансирование мероприятий по краевым программам
мероприяв рамках подпрограммы «Потие 2
вышение безопасности доподпророжного движения на дорогах
граммы 2
общего пользования местного значения»

мероприятие 3 подпрограммы 2

мероприятие 4 подпрограммы 2

Подпрограмма 3

мероприятие 1 подпрограммы 3

Подпрограмма 4

мероприятие 1 подпрограммы 4

мероприятие 2 подпрограммы 4

Проведение конкурсов по
тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО
Железногорск"

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
009
г. Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
009
г. Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
009
г. Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
009
г. Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
009
Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
009
Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
009
Железногорск

всего расходные обязательства по меОрганизация социальной ре- роприятию подпрокламы и печатной продукции граммы
по безопасности дорожного
в том числе по ГРБС:
движения
Администрация ЗАТО
009
г. Железногорск
всего расходные обяСоздание условий для пре- зательства по подпродоставления транспортных грамме
услуг населению и органив том числе по ГРБС:
зация транспортного обслуАдминистрация ЗАТО
живания населения
г. Железногорск
Предоставление перевоз- всего расходные обячику субсидии из местного зательства по мебюджета в целях заключе- роприятию подпрония договора об организа- граммы
ции регулярных пассажир- в том числе по ГРБС:
ских перевозок автомобильным транспортом по муници- Администрация ЗАТО
пальным маршрутам по ре- г. Железногорск
009
зультатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск
всего расходные обязательства по подпроОрганизация благоустрой- грамме
ства территории
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г. Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
Содержание прочих объек- в том числе по ГРБС:
тов благоустройства
Администрация ЗАТО г.
009
Железногорск
Администрация ЗАТО г.
009
Железногорск
всего расходные обязательства по мероприяБлагоустройство мест мас- тию подпрограммы
сового отдыха населения
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
009
Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

мероприятие 3 под- Содержание сетей уличного в том числе по ГРБС:
програм- освещения
Администрация ЗАТО г.
009
мы 4
Железногорск
Администрация ЗАТО г.
009
Железногорск
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Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории 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 муниципальной программы, подпроИсполнители
граммы муниципальной программы

Расходы, (руб.), годы
Отчетный фи- П е р в ы й г о д Второй год плаИтого на пенансовый год планового пе- нового периода
риод
(2014)
риода (2015) (2016)
374457775,00

253657516,40

239558580,00

867673871,40

374457775,00

253657516,40

239558580,00

867673871,40

247276348,00

126476089,40

112377153,00

486129590,40

247276348,00

126476089,40

112377153,00

486129590,40

72434449,00

72434449,00

72434449,00

217303347,00

72434449,00

72434449,00

72434449,00

217303347,00

"Развитие транспортной системы, содержание и
Муниципальная
благоустройство территории ЗАТО Железногорск"
программа
на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

Софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местномероприятие 1
го значения городских округов, городских и сельподпрограммы 1
ских поселений за счет средств муниципального
дорожного фонда

мероприятие 2 Содержание объектов озеленения города за счет
подпрограммы 1 средств муниципального дорожного фонда
0409

0409

0409

1210004 244

1210002 414

1210003 414

39942704,00

39942704,00

39942704,00

119828112,00

113976189,16

14098936,40

0,00

128075125,56

113976189,16

14098936,40

0,00

128075125,56

20923005,84

0,00

0,00

20923005,84

20923005,84

0,00

0,00

20923005,84

620000,00

620000,00

620000,00

1860000,00

620000,00

620000,00

620000,00

1860000,00

мероприятие 3
подпрограммы 1

0503

0409

0113

0113

0408

1220001 244

1220004 244

1220002 244

1220003 244

1230001 810

200000,00

200000,00

600000,00

200000,00

200000,00

200000,00

600000,00

250000,00

250000,00

250000,00

750000,00

250000,00

250000,00

250000,00

750000,00

80000,00

80000,00

80000,00

240000,00

80000,00

80000,00

80000,00

240000,00

90000,00

90000,00

90000,00

270000,00

90000,00

90000,00

90000,00

270000,00

73856000,00

73856000,00

73856000,00

221568000,00

73856000,00

73856000,00

73856000,00

221568000,00

73856000,00

73856000,00

73856000,00

221568000,00

73856000,00

73856000,00

73856000,00

221568000,00

52705427,00

52705427,00

52705427,00

158116281,00

52705427,00

52705427,00

52705427,00

158116281,00

13548055,00

13548055,00

13548055,00

40644165,00

Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств
муниципального дорожного фонда

Строительство транспортной развязки в райомероприятие 4
не УПП за счет средств муниципального дорожподпрограммы 1
ного фонда

Подпрограмма 2
200000,00

Повышение безопасности дорожного движения на
дорогах общего пользования местного значения

Временное перемещение, хранение, оценка и утимероприятие 1
лизация брошенных и бесхозяйных транспортных
подпрограммы 2
средств на территории ЗАТО Железногорск

всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

всего
в том числе:
Софинансирование мероприятий по краевым про- федеральный бюджет
мероприятие 2 граммам в рамках подпрограммы «Повышение безкраевой бюджет
подпрограммы 2 опасности дорожного движения на дорогах общевнебюджетные источники
го пользования местного значения»
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
мероприятие 3
Проведение конкурсов по тематике "Безопасность
краевой бюджет
подпрограммы 2 дорожного движения в ЗАТО Железногорск"
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
мероприятие 4 Организация социальной рекламы и печатной прокраевой бюджет
подпрограммы 2 дукции по безопасности дорожного движения
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
Создание условий для предоставления транспорт- федеральный бюджет
Подпрограмма 3 ных услуг населению и организация транспортно- краевой бюджет
го обслуживания населения
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
Предоставление перевозчику субсидии из местно- в том числе:
го бюджета в целях заключения договора об орга- федеральный бюджет
мероприятие 1 низации регулярных пассажирских перевозок автокраевой бюджет
подпрограммы 3 мобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на тер- внебюджетные источники
ритории ЗАТО Железногорск
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:

0503
0503

0503

1240002
1240002

1240003

810 13089876,00

13089876,00

13089876,00

39269628,00

244 458179,00

458179,00

458179,00

1374537,00

325995,00

325995,00

325995,00

977985,00

244 325995,00

325995,00

325995,00

977985,00

38831377,00

38831377,00

38831377,00

116494131,00

0503

1240001

810 28644866,00

28644866,00

28644866,00

85934598,00

0503

1240001

244 10186511,00

10186511,00

10186511,00

30559533,00

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
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федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
мероприятие 1
Содержание прочих объектов благоустройства краевой бюджет
подпрограммы 4
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
всего
в том числе:
федеральный бюджет
мероприятие 2
Благоустройство мест массового отдыха накраевой бюджет
подпрограммы 4 селения
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Подпрограмма 4

Организация благоустройства территории

Оценка расходов (руб.), годы
Очередной фи- П е р в ы й г о д
нансовый год планового пе(2014)
риода (2015)
374457775,00 253657516,40

Второй год
Итого на пепланового период
риода (2016)
239558580,00 867673871,40

0,00
0,00
0,00
374457775,00
0,00
247276348,00

0,00
0,00
0,00
253657516,40
0,00
126476089,40

0,00
0,00
0,00
239558580,00
0,00
112377153,00

0,00
0,00
0,00
867673871,40
0,00
486129590,40

0,00
0,00
0,00
247276348,00
0,00
72434449,00

0,00
0,00
0,00
126476089,40
0,00
72434449,00

0,00
0,00
0,00
112377153,00
0,00
72434449,00

0,00
0,00
0,00
486129590,40
0,00
217303347,00

0,00
0,00
0,00
72434449,00
0,00

0,00
0,00
0,00
72434449,00
0,00

0,00
0,00
0,00
72434449,00
0,00

0,00
0,00
0,00
217303347,00
0,00

39942704,00

39942704,00

39942704,00

119828112,00

0,00
0,00
0,00
39942704,00
0,00
113976189,16

0,00
0,00
0,00
39942704,00
0,00
14098936,40

0,00
0,00
0,00
39942704,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
119828112,00
0,00
128075125,56

0,00
0,00
0,00
113976189,16
0,00
20923005,84

0,00
0,00
0,00
14098936,40
0,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
128075125,56
0,00
20923005,84

0,00
0,00
0,00
20923005,84
0,00
620000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620000,00

0,00
0,00
0,00
20923005,84
0,00
1860000,00

0,00
0,00
0,00
620000,00
0,00
200000,00

0,00
0,00
0,00
620000,00
0,00
200000,00

0,00
0,00
0,00
620000,00
0,00
200000,00

0,00
0,00
0,00
1860000,00
0,00
600000,00

0,00
0,00
0,00
200000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
200000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
200000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
600000,00
0,00

250000,00

250000,00

250000,00

750000,00

0,00
0,00
0,00
250000,00
0,00
80000,00

0,00
0,00
0,00
250000,00
0,00
80000,00

0,00
0,00
0,00
250000,00
0,00
80000,00

0,00
0,00
0,00
750000,00
0,00
240000,00

0,00
0,00
0,00
80000,00
0,00
90000,00

0,00
0,00
0,00
80000,00
0,00
90000,00

0,00
0,00
0,00
80000,00
0,00
90000,00

0,00
0,00
0,00
240000,00
0,00
270000,00

0,00
0,00
0,00
90000,00
0,00
73856000,00

0,00
0,00
0,00
90000,00
0,00
73856000,00

0,00
0,00
0,00
90000,00
0,00
73856000,00

0,00
0,00
0,00
270000,00
0,00
221568000,00

0,00
0,00
0,00
73856000,00
0,00
73856000,00

0,00
0,00
0,00
73856000,00
0,00
73856000,00

0,00
0,00
0,00
73856000,00
0,00
73856000,00

0,00
0,00
0,00
221568000,00
0,00
221568000,00

0,00
0,00
0,00
73856000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
73856000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
73856000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
221568000,00
0,00

52705427,00

52705427,00

52705427,00

158116281,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
52705427,00
0,00
13548055,00

0,00
0,00
52705427,00
0,00
13548055,00

0,00
0,00
52705427,00
0,00
13548055,00

0,00
0,00
158116281,00
0,00
40644165,00

0,00
0,00
0,00
13548055,00
0,00
325995,00

0,00
0,00
0,00
13548055,00
0,00
325995,00

0,00
0,00
0,00
13548055,00
0,00
325995,00

0,00
0,00
0,00
40644165,00
0,00
977985,00

0,00
0,00
0,00
325995,00
0,00

0,00
0,00
0,00
325995,00
0,00

0,00
0,00
0,00
325995,00
0,00

0,00
0,00
0,00
977985,00
0,00
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совершенно официально

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

мероприятие 3
Содержание сетей уличного освещения
подпрограммы 4

всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

38831377,00

38831377,00

38831377,00

116494131,00

0,00
0,00
0,00
38831377,00
0,00

0,00
0,00
0,00
38831377,00
0,00

0,00
0,00
0,00
38831377,00
0,00

0,00
0,00
0,00
116494131,00
0,00

2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов,
строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы
организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.
Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования.
Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается.
Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
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 краевого бюджета, а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприятий по
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 486 129 590,40 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 486 129 590,40 рублей,
в том числе:
2014 г. — 247 276 348,00 рублей,
2015 г. — 126 476 089,40 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
Приложение № 4.1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма № 1
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения» в рамках муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
1. Паспорт Подпрограммы № 1
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рам- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014ках которой реализуется подпрограмма
2016 годы
- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства;
Исполнитель подпрограммы
- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»
Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Задачи:
Цель и задачи подпрограммы
1. обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.
Целевой индикатор 1: отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания,
Целевые индикаторы
к общему количеству остановок.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 486 129 590,40 рублей, в том числе за счет
средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
Объемы и источники финансирования подместный бюджет — 486 129 590,40 рублей,
программы
в том числе:
2014 г. — 247 276 348,00 рублей,
2015 г. — 126 476 089,40 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
Система организации контроля за исполнени- Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железем подпрограммы
ногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Наименование подпрограммы

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск или перечень бесхозяйного недвижимого имущества находятся 15 мостовых сооружений, 159,05 км (по протяженности проезжей части) дорог местного значения общего пользования. Из них 27,35 км (17,6 %)
имеют гравийно-щебенистое покрытие, а 2,72 км (1,7 %) — дороги с грунтовым покрытием.
Обеспеченность дорогами в населенных пунктах ЗАТО Железногорск, в том числе и в г. Железногорск достаточная для нормального функционирования объектов инфраструктуры ЗАТО Железногорск и обеспечения доступа населения к этим объектам. Строительство новых автомобильных дорог целесообразно проводить только в связи с перспективным жилищным строительством, организацией новых производств и в целях перераспределения транспортных потоков. Поскольку строительство и жилых, и производственных зданий предусматривает и строительство подъездных путей, предусматривать в настоящей программе, без
привязки к развитию застройки на территории ЗАТО Железногорск, строительство новых дорог не целесообразно за исключением мероприятий, рассмотренных
в рамках настоящей Подпрограмме.
Современное состояние объектов дорожно-мостового хозяйства характеризуется наличием следующих проблем:
Отсутствие нормативно-технической документации.
Необходимо проведение комплексного обследования улично-дорожной сети, в том числе с созданием и применением компьютерных моделей движения на
территории города с последующим использованием их для перераспределения потоков движения, выявления и анализа проблемных участков, быстрой оценке
эффекта принимаемых решений.
В целях реализации пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 8.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов владельцами автомобильных дорог не реже 1 раза в год необходимо проведение оценки технического состояния автомобильных дорог.
Паспортизация автомобильных дорог выполняется для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог на
основании данных о протяженности и техническом состоянии дороги, а также о наличии дорожных сооружений и инженерных устройств. Данная процедура на территории ЗАТО Железногорск так же не осуществляется, эксплуатационные паспорта на дороги отсутствуют. Паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего пользования. Согласно ВСН 1-83 паспортизация дорог производится по распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации и выполняется по каждой автомобильной дороге в отдельности.
Фактический износ дорожного покрытия и разрушение конструкций мостовых сооружений.
В связи с тем, что фактическое состояние дорожного покрытия отдельных дорог г. Железногорска, их ровность, сцепные качества снизились до предельно допустимых значений, а на других элементах дорог и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию
дороги невозможно и экономически нецелесообразно виду их недостаточного размера, необходимо выполнение ремонта дорог.
Ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью воспроизводства их первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства, организации и обеспечения безопасности движения.
Значительный износ асфальтобетонного покрытия обусловлен длительным сроком эксплуатации, превышающим нормативный, отсутствием финансирования
работ по капитальному ремонту дорог.
По результатам плановых визуальных осмотров установлено, что по техническому состоянию более 85 % автомобильных городских дорог требуют восстановления асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, замены бортового камня и поднятия колодцев инженерных коммуникаций.
При отказе от выполнения комплексного ремонта дорог (с заменой бортового камня, колодцев, восстановлением асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров) происходит рост удельных затрат на текущее содержание дорог:
- значительно увеличиваются количество и величина отдельных дефектов покрытия, а следовательно и затраты на проведение локального ремонта асфальтобетонного покрытия в рамках работ по содержанию дорог,
- уменьшение высоты бортового камня, вследствие его просадки, делает возможным стоянку автомобилей вдоль дорог с частичным или полным заездом на
газоны (тротуары), что приводит к необходимости локального поднятия бортового камня и восстановлению разрушенных газонов, цветников, зеленых насаждений, тротуаров,
- наличие дефектов на асфальтобетонном покрытии становится фактором, сопутствующим причинам возникновения дорожно-транспортных происшествий, а
в некоторых случаях, их основной причиной.
Для восстановления асфальтобетонного покрытия в мероприятиях к настоящей Подпрограмме предусмотрено проведение капитальных ремонтов автомобильных дорог.
За все время эксплуатации мостовых сооружений, начиная с момента ввода их в эксплуатацию, не проводились диагностика (раз в 5 лет), обследование (1 раза
в 10 лет) согласно требований СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний». Данные работы должны проводятся специализированными
организациями с использованием методов неразрушающего контроля, измерения текущих и остаточных деформаций, вибраций и напряжений в несущих элементах мостовых сооружений при статической и динамической нагрузках и пр. Целью данных работ является определение способности конкретного мостового сооружения выдерживать расчетные нагрузки и определить возможность его дальнейшей эксплуатации. Следовательно, по результатам проведения подобных обследований не составляется проектно-сметная документация на выполнение работ по приведению мостовых сооружений в надлежащее состояние.
Обследования, ежегодно проводимые специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск и МП «Комбинат благоустройства» показывают, что текущее состояние мостов не соответствует нормативному, конструктивные элементы имеют деформации и следы разрушений. Установление причин подобных явлений, составление проектов на ремонт мостов и выполнение этих ремонтов является условием обеспечения безопасности движения по ним.
Низкая пропускная способность автомобильных дорог.
Отдельные участки существующих автомобильных дорог, особенно магистральных улиц общегородского значения, характеризуются высокой интенсивностью
движения, многократно превышающей техническо-эксплуатационные возможности конструктивных элементов дорог, что не позволяет обеспечить выполнение современных требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения. Постоянный рост количества транспортных средств, зарегистрированных на территории города без кардинального изменения схем движения, реконструкции отдельных перекрестков стал причиной образования ежедневных пробок на основных магистралях города.
Вариантами решения данной проблемы могут стать мероприятия по увеличению пропускной способности дорог за счет их реконструкции и уширения, либо
создания объездных путей. Эти варианты нашли отражение в мероприятиях Программы: реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул.
Промышленная) должна повысить пропускную способность улиц Енисейской, Красноярской, Промышленной, и разгрузить старую часть города от автотранспорта за счет строительства автодороги, соединяющей улицу Промышленная и улицу Ленина; строительство транспортной развязки в районе УПП должно исключить
проход транзитного транспорта через микрорайон Заозерный и промышленную часть улицы Южная; реконструкция автомобильной дороги улица Южная позволит повысить ее пропускную способность, обеспечить соблюдение необходимых требований для автобусных остановок, движения пешеходов; устройство парковочных карманов в местах наибольшего скопления стоящего автотранспорта вдоль дорог позволит повысить пропускную способность дорог, реконструкция перекрестков Восточная - Молодежная, Курчатова - Кирова - Советская и Курчатова - Молодежная направлены на повышение пропускной способности дорог между микрорайонами 1, 2, 2а и старой частью города.
Немаловажным аспектом содержания дорог является и содержание тротуаров, объектов озеленения. В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск
обслуживаются силами подрядных организаций 573 731,4 кв.м. тротуаров (тротуаров, дорожек, ступеней, закруглений, заездных карманов и пр.), 19378 деревьев,
206 575 кустарников, 1 293 130,2 кв.м. газонов, 10 140,6 кв.м. цветников. В этой части проблемы свойственны всей отрасли — отсутствие должного финансирования для выполнение всего комплекса работ, реконструкции и омоложения зеленых насаждений, ремонта тротуаров и пр.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
1. Цель Подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
2. Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог. В рамках данной задачи обеспечивается выполнение работы по
содержанию дорог общего пользования местного значения, объектов озеленения, посадке деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников.
Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Решение поставленной задачи достигается путем строительства и реконструкции отдельных участков существующей улично-дорожной сети.
Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2014-2016
годы.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбран показатель: отношение количества автобусных остановок,
оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», которые являются получателями бюджетных средств, и несут ответственность за их целевое использование.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ,
оказанию услуг юридических и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии действующим законодательством.
Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко

Приложение № 1
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
ЕдиниО т ч е т н ы й Т е к у щ и й Очередной Первый год Второй год
ца из- Источник инфорфинансовый финансовый финансовый планового пе- планового пем е р е - мации
год (2012)
год (2013) год (2014)
риода (2015) риода (2016)
ния

№
Цель, целевые индикаторы
п/п

1

Цель подпрограммы: обеспечение комплексного содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения
Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количе- %
ству остановок

Отчеты эксплуатирующих орга- 63,9
низаций

67,1

65,3

68,2

71,2

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Наименование программы,
ГРБС
подпрограммы

Цель подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
Задача 1. Обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог
Софинансирование расходов
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских
и сельских поселений за счет
средств муниципального дорожного фонда

Код бюджетной классифиРасходы, (руб.), годы
кации
Первый год
Очередной
плановоГРБС РзПр ЦСР
ВР финансовый
го периода
год (2014)
(2015)

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
009
г. Железногорск

всего расходные обязательства по меСодержание объектов озеле- роприятию подпронения города за счет средств граммы
муниципального дорожно- в том числе по ГРБС:
го фонда
Администрация ЗАТО
009
г. Железногорск

Ожидаемый результат от реализации подпрограммВторой год
п л а н о в о - Итого на пе- ного мероприятия
(в натуральном выго периодла риод
ражении)
(2016)

Содержание
159,05 км дорог
общего пользования местного значения, примыкаю72434449,00 72434449,00 72434449,00 217303347,00 щих тротуаров
72434449,00 72434449,00 72434449,00 217303347,00

0409

0409

1210001 244

39942704,00

39942704,00

1210004 244 39942704,00

39942704,00

Выполнение комплекса работ по
содержанию 19378
деревьев, 206 575
кустарников, 1 293
130,2 кв.м. газо39942704,00 119828112,00 нов, 10 140,6 кв.м.
Цветников
39942704,00 119828112,00

Задача 2. Выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных
дорог
Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная) за счет средств
муниципального дорожного фонда

Строительство транспортной
развязки в районе УПП за
счет средств муниципального дорожного фонда

Всего по подпрограмме
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения» за счет
средств муниципального дорожного фонда

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
009
г. Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
009
г. Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г. Железногорск

0409

0409

113976189,16 14098936,40

0,00

1210002 414 113976189,16 14098936,40

0,00

Реконструкция ав128075125,56 тодороги до требований соответствующей технической кате128075125,56 гории

20923005,84

0,00

0,00

20923005,84

1210003 414 20923005,84

0,00

0,00

20923005,84

Устройство выезда с пр. Ленинградский на ул.
Красноярскую

247276348,00 126476089,40 112377153,00 486129590,40
Х
247276348,00 126476089,40 112377153,00 486129590,40

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко

совершенно официально
Приложение № 4.2
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма № 2
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего
пользования местного значения»
в рамках муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Код бюджетной классифиРасходы, (руб.), годы
кации
Наименование программы,
ГРБС
подпрограммы

1. Паспорт Подпрограммы № 2
Наименование подпрограммы
Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной
программы, в рамках которой ре- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
ализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Цель: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения.
Задачи:
Цель и задачи подпрограммы
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения
Целевые индикаторы
Количество совершенных ДТП с пострадавшими
Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы
Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 1 860 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
Объемы и источники финансиро- местный бюджет — 1 860 000,00 рублей,
вания подпрограммы
в том числе:
2014 г. — 620 000,00 рублей,
2015 г. — 620 000,00 рублей,
2016 г. — 620 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
Система организации контроля за Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управисполнением подпрограммы
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах
общего пользования местного значения
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Выросшее за последние 15-20 лет с 5 тысяч до 38,5 тысяч количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, значительно снижает безопасность движения по дорогам ЗАТО, не рассчитанных и не предназначенных для такого количества автотранспорта. Неспособность органов
ОГИБДД справится с многочисленными нарушениями, как водителей, так и пешеходов, вынуждает принимать конструктивные меры по снижению аварийности за
счет разграничения потоков движения пешеход-водитель, а так же вводя конструктивные средства регулирования дорожного движения.
Варианты решения данной проблемы, с учетом возможностей бюджета ЗАТО Железногорск, нашли отражения в мероприятиях настоящей Подпрограммы:
временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих проведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропускную способность дорог, а так же воспитание у жителей города, и, в первую очередь детей,
основ поведения на дороге.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
1. Цель Подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения.
2. Задачи Подпрограммы:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения.
Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают временное перемещение, хранение, оценку и утилизацию брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск, мешающих проведению механизированной уборке улиц от снега, снижающих пропускную способность дорог.
Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения. В рамках данной задачи выполняются мероприятия по проведению конкурсов по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск» и организации социальной рекламы и печатной продукции по безопасности дорожного движения.
Сроки выполнения подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, сроки реализации подпрограммы установлены 2014-2016 годы.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбран следующий показатель: количество совершенных ДТП с пострадавшими.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем
бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ,
оказанию услуг юридических и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии действующим законодательством.
Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.
2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов,
строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы
организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.
Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования.
Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается.
Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовыхзатрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 1 860 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 1 860 000,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 620 000,00 рублей,
2015 г. — 620 000,00 рублей,
2016 г. — 620 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск"

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко

Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
№
Цель, целевые индикаторы
п/п

1

Единица
измере- Источник информации
ния

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах
общего пользования местного значения
Количество совершенных ДТП
ед.
с пострадавшими

Отчетный фи- Текущий фи- Очередной фи- Первый год пла- Второй год планансовый год нансовый год нансовый год нового периода нового периода
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)

Отчет ОГИБДД МУМВД России
90
по ЗАТО г. Железногорск

85

85

84

83

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
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Временное перемещение,
хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств
на территории ЗАТО Железногорск
Софинансирование мероприятий по краевым программам
в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах
общего пользования местного значения»
Задача 2. Профилактика безопасного поведения участников
дорожного движения

Организация социальной рекламы и печатной продукции
по безопасности дорожного движения

Всего по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах
общего пользования местного значения»

ГРБС РзПр

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Же009
лезногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Же009
лезногорск

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Же009
лезногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Же009
лезногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЦСР

ВР

Ожидаемый результат от реализации подпроО ч е р е д - П е р в ы й Второй год
граммного меной финан- год плано- п л а н о в о - И т о г о н а роприятия (в насовый год вого пери- го периода период
туральном выра(2014)
ода (2015) (2016)
жении)

200000,00 200000,00 200000,00

600000,00
Х

0503

0409

1220001 244

1220004 244

200000,00 200000,00 200000,00

600000,00

250000,00 250000,00 250000,00

750000,00

250000,00 250000,00 250000,00

750000,00

80000,00

240000,00

80000,00

80000,00

Х
0113

1220002 244

80000,00

80000,00

80000,00

240000,00

90000,00

90000,00

90000,00

270000,00

90000,00

90000,00

90000,00

270000,00

Х
0113

1220003 244

620000,00 620000,00 620000,00

1860000,00
Х

620000,00 620000,00 620000,00

1860000,00

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
Приложение № 4.3
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма № 3
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения» в рамках
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
1. Паспорт Подпрограммы № 3
Наименование подпрограммы

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализует- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
ся подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Цель: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
Цель и задачи подпрограммы
Задачи:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок
Целевые индикаторы подпрограммы Транспортная подвижность населения
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Финансирование Подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 221 568 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
Объемы и источники финансирования местный бюджет — 221 568 000,00 рублей,
подпрограммы
в том числе:
2014 г. — 73 856 000,00 рублей,
2015 г. — 73 856 000,00 рублей,
2016 г. — 73 856 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
Система организации контроля за ис- Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск,
полнением подпрограммы
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Транспорт является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры. Его эффективное функционирование является необходимым условием развития экономики и социальной сферы ЗАТО Железногорск. Особую роль в общей транспортной составляющей играет пассажирский транспорт. Пассажирский автомобильный транспорт на территории ЗАТО Железногорск является единственным способом передвижения пассажиров, и инвестиционная привлекательность территории, напрямую зависят от уровня транспортной обеспеченности.
В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск осуществляются коммерческие перевозки и перевозки по муниципальной программе пассажирских перевозок.
Для осуществления коммерческих муниципальных перевозок привлечены Общество с ограниченной ответственностью «Горавтотранс» (4 круглогодичных маршрута, 1 сезонный маршрут) и Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (14 круглогодичных маршрутов,
5 сезонных маршрутов). Перевозчики по всем маршрутам определены на основании открытого конкурса.
Количество подвижного состава, привлекаемого к перевозке пассажиров составляет: ООО «Горавтотранс» — 18 единиц, МП «ПАТП» — 111 единиц.
Развитие транспортной системы ЗАТО Железногорск и сохранение достигнутых стандартов качества обслуживания населения следует планировать с учетом существующих проблем в данном секторе:
Не обеспеченность объектов транспортной инфраструктуры (автостанции «ТЭА») требованиям транспортной безопасности.
Ежедневно с автостанции Транспортно – экспедиционного агентства (ТЭА) осуществляется отправление 65 рейсов пригородного и междугородного сообщений. Автостанция, на территории которой может одновременно находиться до сотни человек, относится к объектам повышенной опасности. От того, как налажена работа автостанции, в значительной степени, зависит и качество обслуживания и безопасность пассажиров. В соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности» ответственность за ее обеспечение возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры независимо от формы собственности. В настоящее время утверждены требования по
обеспечению транспортной безопасности с учетом уровней безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры, требования к оборудованию
автостанций, обязательные для выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, владеющими автостанциями.
Согласно указанным требованиям в целях обеспечения безопасности пассажиров необходимо установка ограждения по периметру автостанции, ограничение входа и
въезда на его территорию, установка систем видеонаблюдения, рамок-металлоискателей и пр. Решение данных вопросов за счет МП «ПАТП», владеющей автостанцией ТЭА
на основании права хозяйственного ведения, в условиях государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров, не представляется возможным.
Изношенный парк автобусов, не отвечающих современным требованиям, в том числе требованиям по экологичности.
Основным перевозчиком на территории ЗАТО Железногорск является специально созданное Администрацией ЗАТО г. Железногорск Муниципальное предприятие ЗАТО
Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотранспортное предприятие» (МП «ПАТП»). Данное предприятие имеет в хозяйственном ведении 111 единиц подвижного состава, в том числе 95 автобусов городского типа, 16 междугородного.
В структуре автобусного парка 95 ед. — автобусы городского типа, что составляет 84 %, из них 60 ед. — автобусы большой вместимости, 35 ед. – автобусы средней вместимости. 40 автобусов (39 городских и 1 междугородный), что составляет 36 % от общего количества — это автобусы сроком эксплуатации менее 5 лет и пробегом до 500
тыс. км. 21 автобус (16 и 5 соответственно), что составляет 19 % от общего количества - автобусы со сроком эксплуатации от 5 до 9 лет, из них с пробегом до 500 тыс. км 12 ед., от 500 тыс. км до 1 млн. км - 9 ед. Остальные 50 автобусов (40 и 10 соответственно), что составляет 45% от общего количества — автобусы со сроком эксплуатации
более 9 лет, из которых пробег более 1 млн. км имеют 30 автобусов.
В структуре парка городских автобусов 23 единицы (24 %) — это автобусы марки ЛиАЗ-677 и Икарус-260 выпуска 1980-1990 годов. Автобусы марки ЛиАЗ-677 работают
на бензине А-80, который полностью снят с производства. В структуре междугородных автобусов из 16 единицы — 6 ед. это автобусы марки Икарус-256, 3 ед. Setra 215 и
Mercedes со сроком эксплуатации более 9 лет и пробегом более 1 млн. км, что составляет 62,5 % от парка междугородных автобусов.
В целом, автобусы марок Икарус-256, Икарус-260, ЛиАЗ-677, Setra 215 и Mercedes в количестве 33 ед. (30%) — это полностью изношенные, ветхие транспортные
средства, которые не позволяют обеспечить достаточный уровень качества оказания транспортных услуг населению, экологическую безопасность перевозок, транспортную безопасность на дороге.
Дальнейшая эксплуатация таких транспортных средств ведет к снижению качества оказываемых услуг. Низкое техническое состояние транспортных средств является
причиной непредвиденных выходов из строя, срывов регулярности движения на городских, пригородных и междугородных маршрутах, ведет к увеличению объема ремонтных работ, неоправданному росту расхода запасных частей, материалов для ремонта.
При планомерном старении подвижного состава МП «ПАТП» в условиях отсутствия приобретаемых новых автобусов возможны следующие последствия:
- усиление негативного воздействия на экологическую среду ЗАТО Железногорск,
- снижение качества перевозки для жителей города: сходы автобусов с линии, увеличение интервалов движения и пр.
Постоянный рост количества автотранспортных средств на дорогах ЗАТО Железногорск вызывает непрекращающийся рост уровня загрязнения городской территории.
Большую часть вредных веществ образует процесс эксплуатации автобусного парка. Загрязнению соединениями СО, СН, серы, фосфора и пр. подвержены воздух, дороги, водоемы, равно как и продуктами износа тормозных механизмов и резины. Методом решения данной проблемы могут стать переход общественного транспорта на альтернативные виды топлива (природный газ) или эксплуатация автобусов, удовлетворяющих современным нормам экологичности, чего требует и утвержденный Правитель-
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ством Российской Федерации технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ».
При этом, количество перевезенных пассажиров ежегодно сокращается, так, если в 2010 году было перевезено 18503 тыс. человек, то в 2012 уже только 16021 тыс.
человек. Поскольку количество перевезенных пассажиров напрямую определят собранной платы за проезд, и, как следствие, выручку и доходы от деятельности предприятия, то снижения уровня доходности делает все менее возможным вложение финансовых средств предприятий перевозчиков в замену подвижного состава, что приводит
к его старению, увеличению количества сходов с линии, срывы расписания движения, недовольству пассажиров и еще большему падению объемов перевозок вследствие
отказа пассажиров от услуг перевозчика в пользу частного автотранспорта. Усугубляется эта ситуация и государственным регулированием тарифа на проезд, который держится значительно ниже себестоимости перевозки. В связи с этим всю большую роль приобретает участие Администрации ЗАТО г. Железногорск в обновлении подвижного состава транспортных предприятий.
Отсутствие транспортных средств общего пользования, оборудованных для перевозки маломобильных категорий граждан.
Согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны
создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла - коляски и собак - проводников) для беспрепятственного пользования всеми видами городского
и пригородного пассажирского транспорта. При этом, государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. В настоящее время перевозки маломобильных категорий граждан осуществляются только автомобилями такси или по заявкам специализированным микроавтобусом, приобретенным Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Обеспечение удобства пассажиров, ожидающих автобусы на автобусных остановках.
Немаловажным фактором удобства оказания услуг перевозки пассажиров являются и условия нахождения пассажиров на автобусных остановках. В настоящее
время на территории ЗАТО Железногорск имеется 170 автобусных остановок, на которых установлено 106 павильонов ожидания (61 выполнены из профнастила,
47 из поликарбоната, 6 кирпичных, 4 железобетонных). Заездные карманы оборудованы только на 128 остановках, 136 остановок оборудованы скамьями, 116 имеют искусственное освещение.
Требования ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» предъявляют четкие и жесткие требования
к оборудованию автобусных остановок искусственным освещением, параметрам заездных карманов, посадочным площадкам и пр. Приведение автобусных остановок в соответствие требованиям нормативной документации является одной из задач органов местного самоуправления и направлено на повышение удобства и безопасности пассажиров.
Кроме того, 64 автобусных остановки требуют установки автобусных павильонов, ограждающих пассажиров во время ожидания автобусов от атмосферных осадков и
ветра.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы
1. Цель Подпрограммы: создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
2. Задачи Подпрограммы:
1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок.
Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок.
Мероприятие позволяет предоставлять перевозчику субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 2014-2016 годы.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбран следующий показатель:
- транспортная подвижность населения.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме предоставления субсидий юридическим лицам из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, которая является получателем бюджетных
средств, и несет ответственность за их целевое использование.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается заключение договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории ЗАТО Железногорск, осуществлять отбор юридических, физических лиц по результатам открытого конкурса в соответствии с действующим законодательством.
Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.
2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю
необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализации
мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО
Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.
Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск
в сети Интернет.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. При
этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне ее финансирования. Исходя из текущего
уровня финансирования Подпрограммы, объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается.
Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении №1 к настоящей подпрограмме.
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 краевого бюджета, а также средств местного бюджета в части софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 221 568 000,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 221 568 000,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 73 856 000,00 рублей,
2015 г. — 73 856 000,00 рублей,
2016 г. — 73 856 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск Л.М.Антоненко
Приложение № 1
к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий
для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
№
Цель, целевые индикаторы
п/п

Единица измерения

О т ч е т н ы й Текущий фи- Очередной Первый год В т о р о й г о д
Источник инфинансовый н а н с о в ы й финансовый планового пе- планового пеформации
год (2012)
год (2013) год (2014)
риода (2015) риода (2016)

Цель подпрограммы: создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
1

количество поездок / Прогноз АИС
170,6
количество жителей ММО

Транспортная подвижность населения

173,0

173,0

173,9

173,9

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
Приложение № 2
к подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Код бюджетной классификации
Наименование программы, подГРБС
программы

Цель подпрограммы: создание
условий для предоставления
транспортных услуг населению
и организация транспортного
обслуживания населения

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Ожидаемый результат от реализации подпроОчередной Первый год Второй год
граммного мероИтого на пефинансовый планового пе- планового пеприятия (в натуриод
год (2014)
риода (2015) риода (2016)
ральном выражении)

Расходы, (руб.), годы

Задача 1. Осуществление пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских перевозок

Предоставление перевозчику
субсидии из местного бюджета в целях заключения договора об организации регулярных
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам по
результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железногорск

Всего по подпрограмме «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»

всего расходные обязательства по
мероприятию подпрограммы
в том числе
по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
009

0408

всего расходные обязательства по
мероприятию подпрограммы
в том числе
по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
Железногорск

1230001

810

73856000,00 73856000,00

73856000,00

73856000,00 73856000,00

73856000,00

73856000,00 73856000,00

73856000,00

Выполнение муниципальной программы пассажир221568000,00
ских перевозок, на
осуществление которой предоставляются субсидии
из местного бюджета в целях заключения договора об организации
регулярных пассажирских перевозок автомобиль221568000,00 ным транспортом
по муниципальным
маршрутам по результатам открытого конкурса в объеме 3 868 541,20
км ежегодно

221568000,00
Х

73856000,00 73856000,00

73856000,00

221568000,00

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
Приложение № 4.4
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства территории» в
рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на
2014-2016 годы
1. Паспорт Подпрограммы № 4
Наименование подпрограммы

Организация благоустройства территории (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализует- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
ся подпрограмма
Исполнитель подпрограммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства

Цель и задачи Подпрограммы

Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Целевые индикаторы подпрограммы

Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их количеству

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Финансирование Подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 158 116 281,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
Объемы и источники финансирования местный бюджет — 158 116 281,00 рублей,
подпрограммы
в том числе:
2014 г. — 52 705 427,00 рублей,
2015 г. — 52 705 427,00 рублей,
2016 г. — 52 705 427,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.
Система организации контроля за ис- Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск,
полнением подпрограммы
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Благоустройство территорий городского поселения – важнейшая составная часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения горожан, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики округа и повышения уровня жизни населения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии ЗАТО Железногорск,
и, как следствие, повышение качества жизни населения и временного пребывания гостей на данной территории.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Основной целью реализации мероприятий является организация благоустройства территории городского округа.
В данной отрасли в настоящее время присутствуют следующие проблемы и направления, требующие решения:
- низкий уровень содержания существующих объектов внешнего благоустройства,
- малое количество на территории ЗАТО Железногорск мест отдыха горожан.
Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск.
Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя
крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.
На Администрацию ЗАТО г. Железногорск возложены обязанности по содержанию городских часов, зон отдыха и пляжей на водных объектах, общественных туалетов на территории ЗАТО Железногорск. Выполнение данных видов работ требует регулярного финансирования из бюджета ЗАТО
Железногорск.
На территориях общего пользования ЗАТО Железногорск установлено более 120 элементов детских игровых площадок. В условиях интенсивного их использования согласно требований нормативно-технической документации, требуется проведение его ежедневного осмотра силами специализированной организации, проведение регулярного обследования и ремонта элементов в целях обеспечения безопасности детей, использующих
данные площадки. До 2014 года финансовые средства на данные мероприятия не выделялись. Обследования проводились специалистами Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Вдоль дорог и тротуаров ЗАТО Железногорск в настоящее время установлены 590 скамей и 1129 урн. Данного количества малых архитектурных
форм недостаточно для комфортного отдыха горожан и поддержания санитарной чистоты на улицах города. Кроме того, большая часть урн и скамей
в силу большого срока эксплуатации и вандальских действий горожан находятся в плачевном состоянии и требует замены или ремонта.
Установка существующих памятников и фонтанов требует и дальнейшего вложения финансовых средств на их эксплуатацию и ремонт. До настоящего времени не выделяются финансовые средства на содержание памятников и фонтанов. Ремонтные работы выполняются только в преддверии
праздников (монумент пл. Победы, памятник им. С.П. Королева) в случае аварийных ситуаций. При этом часть памятников до настоящего времени находится в неудовлетворительном состоянии (памятник «Знание – сила», «Богатыри»).
Для обеспечения эстетического облика города и безопасного движения автотранспорта по магистралям города, комфортного передвижения пешеходов по прилегающим тротуарам и скверам на территории города необходимо содержание сетей уличного освещения. Полномочия Администрации ЗАТО г. Железногорск по содержанию сетей уличного освещения предусмотрены статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Систему наружного освещения ЗАТО Железногорск обслуживает МП «Горэлектросеть». Наружное освещение ЗАТО Железногорск выполнено светильниками, с использованием ламп типа ДНАТ-250, в количестве – 3008 шт. Для освещения ряда участков дорожной сети использовались светодиодные светильники УСС-180 «Магистраль», в количестве 18 шт. Общая установленная мощность осветительной установки ЗАТО Железногорск – 837,8
кВт. Протяженность сети электроснабжения системы наружного освещения – 127,942 км. Количество пунктов питания – 118 шт.
В настоящее время осуществляется постепенная замена ламповых светофоров на светодиодные. Общая установленная мощность светофоров и
дорожных знаков – 47,18 кВт.
Перспективными направлениями в этой области являются:
Управление. Существующая на данный момент система мониторинга и управления наружным освещением себя исчерпала и является неэффективной. Приоритетные направления в части повышения стабильности работы наружного освещения – это внедрение автоматизированной системы
управления наружным освещением (АСУНО). Основные функциональные преимущества системы:
- адресное управление режимами работы отдельного светильника или группы светильников с передачей команд по электрической сети (включение, отключение, снижение потребляемой мощности на 50 %) в соответствии с заданным расписанием или по команде диспетчера;
- автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных шкафов управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей данных в диспетчерскую;
- автоматическое управление (включение/ отключение) праздничными гирляндами;
- выявление несанкционированных подключений к линиям освещения;
- централизованный учет электроэнергии;
- многопользовательский интернет-мониторинг технологических параметров;
- сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей шкафов управления).
Развитие. Перспективные направления развития системы наружного освещения ЗАТО Железногорск – освещение неосвещенных дворовых и
школьных территорий, скверов, парков, пешеходных зон. В том числе, освещение территорий поселков.
Модернизация. Замена устаревшего коммутационного оборудования. Замена электромагнитных ПРА на электронные ПРА.
Основной проблемой является изношенность кабельных сетей, трансформаторного оборудования. Праздничная иллюминация, расположенная на
опорах уличного освещения, в связи с нехваткой финансовых средств не обновлялась несколько десятилетий, давно морально и физически устарела.
Требуется планомерная модернизация сетей уличного освещения и праздничной иллюминации с применением энергоэффективных технологий.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы
1. Цель Подпрограммы: организация благоустройства территории.
2. Задача Подпрограммы:
- выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города.
Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города.
Мероприятие позволяет заключать муниципальный контракт с подрядной организацией, выполняющей работы по содержанию существующих объектов благоустройства пляжей, малых архитектурных форм, городских часов, общественных туалетов, сетей уличного освещения и пр.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации Подпрограммы не выделяются, и сроки реализации Подпрограммы установлены 2014-2016 годы.
Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбран показатель:
- отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их количеству.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

совершенно официально
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в форме ассигнований на оказание муниципальных услуг, в том числе ассигнований на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых в соответствии с действующим законодательством, и предоставления субсидий юридическим лицам.
Реализацию мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджета, осуществляет Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.
Железногорск, которое является получателем бюджетных средств, и несет ответственность за их целевое использование.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ, оказанию услуг юридических и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии действующим законодательством.
Настоящая Подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.
2.4. Управления Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, которые осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации, оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО
г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной
программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой
отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.
Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации
ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск. При этом оценивать эффективность реализации Подпрограммы и Программы в целом целесообразно только при достаточном уровне
ее финансирования. Исходя из текущего уровня финансирования Подпрограммы объективного изменения целевых ориентиров не наблюдается.
Целевые показатели мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
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 бюджета.
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 158 116 281,00 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 158 116 281,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 52 705 427,00 рублей,
2015 г. — 52 705 427,00 рублей,
2016 г. — 52 705 427,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко

Приложение № 1
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Организация
благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО
Железногорск» на 2014 – 2016 годы
Единица
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Цель подпрограммы: организация благоустройства территории
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скамей к общему их количеству
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Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко
Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация благоустройства
территории» муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск на 20142016 годы»
Наименование программы, подпро- ГРБС
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О
РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 16.10.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 45 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
104, бокс № 8, гараж № 5.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1200 кв.м для размещения объект торгово-складского назначения, местоположение установлено относительно ориентира - примерно в 30
м по направлению на юго-восток от здания по ул.Южная, 57А, расположенного
за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск,, ул.Южная, 57А.
О намерении предоставления земельного участка (земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения) площадью 132 кв.м
для размещения объект речного транспорта (для индивидуального гаражастоянки для маломерного судна), местоположение установлено относительно ориентира - примерно в 1852 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.Луговая, 2Е, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 2Е.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
92, бокс № 2, гараж № 45А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
92, бокс № 2, гараж № 45А.
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2000 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположение установлено относительно ориентира - примерно в
223 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул.Луговая, 54, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 54.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1000 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположение установлено относительно ориентира - примерно в
188 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул.Луговая, 54, расположенного за пределами земельного участка. Адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Луговая, 54.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1200 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Песочная, 4.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1200 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, ул.Невская, 13.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Зимний проезд, 22.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1065 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Песочная, 22В.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Зимний проезд, 31.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1200 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Зимний проезд, 10.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Зимний проезд, 24.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1300 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Песочная, 18.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1500 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Зимний проезд, 25.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).

Руководитель
Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О
РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙь КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 22.10.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 23 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
20, бокс № 11, гараж № 14.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 50 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
104, бокс № 8, гараж № 4.
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 3940 кв.м для размещения стоянки автомобильного
транспорта (земли общего пользования гаражного кооператива № 98), установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
гаражный кооператив № 98.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1300 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Пдгорный, ул.Черемуховая, 6.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 15 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (металлический гараж) ма, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив № 20,
бокс № М, гараж № 80.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1057 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Зимний проезд, 15А.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1400 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Зимний проезд, 29.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 1176 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Додоново, Зимний проезд, 12А.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).

Руководитель
Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О
РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 29.10.2013:

Задача 1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства
города
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
Содержание про- в том числе по ГРБС:
чих объектов благоАдминистрация ЗАТО г.
устройства
009
Железногорск
Администрация ЗАТО г.
009
Железногорск
всего расходные обязательства по мероприяБлагоустройство тию подпрограммы
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Х
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Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Л.М.Антоненко

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 48 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № Г, гараж № 56А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 48 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № Г, гараж № 57А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 48 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № Г, гараж № 58А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 48 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № Г, гараж № 59А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 48 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № Г, гараж № 60А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 48 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
120, бокс № Г, гараж № 61А.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
92, бокс № 2, гараж № 45В.
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 108 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, гаражный кооператив №
92, бокс № 2, гараж № 45В.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) площадью 800 кв.м для садоводства, установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,
садоводческое товарищество № 33, участок № 453.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 2000 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, установлено местоположение относительно ориентира - примерно в
35 м по направлению на запад от жилого дома по ул.Заречная, 25, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, ул.Заречная, 25.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) площадью 200 кв.м для огородничества, установлено местоположение относительно ориентира - примерно в 2957 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 74, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Курчатова, 74.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).
О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 783 кв.м для садоводства, установлено местоположение: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество № 9/1, ул. Первомайская, участок № 39.
Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3,
т.76-65-03).

Руководитель
Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2013
№1763
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск,
в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу ««Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории 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 «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству Ю.Г.Латушкина.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск
от 07.11.2013 № 1763

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной про- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терграммы
ритории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее - Программа)
Жилищный кодекс Российской Федерации
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»
Основания для разработки муници- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической экспальной программы
плуатации жилищного фонда»
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 программ ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципальной проУправление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)
граммы
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, муниципальИсполнители муниципальной проное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»), МКУ «Централизованная бухгалграммы
терия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ «Управление поселковыми территориями»
Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО ЖеПеречень подпрограмм и отдельлезногорск» на 2014-2016 годы;
ных мероприятий муниципальной
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железнопрограммы
горск» на 2014-2016 годы;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Цели муниципальной программы
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности
ЗАТО Железногорск
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задачи муниципальной программы 2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых
социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Целевые показатели:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры - 70 % в 2016 году;
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение - 1,61ед. к началу 2017 года;
Перечень целевых показателей и поводоотведение - 0,65 ед. к началу 2017 года;
казателей результативности муници- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть - 15,25 % к началу 2017 года;
пальной программы с расшифров- количество посетителей бани по регулируемым тарифам - 16450 человек к началу 2017 года;
кой плановых значений по годам ее
- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета ( в части
реализации, значения целевых помногоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурказателей на долгосрочный перисов, потребляемых на территории МО, в том числе:
од (приложение №1,№ 2 к настоя-электрической энергии - 99,97 % к началу 2017 года,
щему паспорту)
-тепловой энергии: - 75,0 % к началу 2017 года,
-холодной воды - 75 % к началу 2017 года.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях №1,№
2 к настоящему паспорту.
Этапы и сроки реализации
2014-2016 годы
муниципальной программы
Всего по Программе: 182 492 296,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 182 492 296,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 94 715 296,00руб.
2014г – 63550496,00 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 87 777 000,00 руб.
Информация по ресурсному обеспе2014г- 44 758 700,00 руб.
чению муниципальной программы, в
2015г- 43 018 300,00 руб.
том числе в разбивке по источникам
2016г- 0,00 руб.
финансирования по годам реализаФедеральный бюджет:
ции программы
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей ЗАТО Железногорск;
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
Ожидаемые результаты реализации
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммумуниципальной программы
нальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества поставки энергоресурсов с целью дальнейшего социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск
Перечень объектов капитального
строительства муниципальной соб- Приложение № 3 к настоящему Паспорту
ственности ЗАТО Железногорск

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики ЗАТО Железногорск, обеспечивающей население города и поселков жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.
Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве остается главной проблемой, волнующей россиян.
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи:
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг;
создания системы адресной социальной поддержки граждан;
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе инженерных сетей и энергетического оборудования, до 60-70 % обусловленный недостаточным финансированием затрат на капитальный ремонт, принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирую-

щих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;
- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного
хозяйства.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск составляет 80,4 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 70 % в 2016 году.
На территории ЗАТО Железногорск за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:
холодная вода – 9,517 млн. м3;
горячая вода – 4,209 млн. м3;
водоотведение – 11,170 млн. м3;
тепловая энергия – 1,2356 млн. Гкал;
электрическая энергия – 353,454 млн. кВат/час;
утилизация бытовых отходов – 141,04 тыс. м3;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем
предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения
и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.
В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано
99 % жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 56,9 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дер. Шивера).
Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений в городской местности и 67,58 % в сельской местности.
Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений в городской местности и 33,27 % в сельской местности.
Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в городской местности оборудовано 99,88 % помещений, в сельской местности -78,96 %.
Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимальнонеобходимых объемах, в лучшем случае - с частичной модернизацией.
Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют
место быть неплатежи населения, недостаточная информационная открытость
ресурсоснабжающих организаций.
Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли
на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы,
регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения
десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой
системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и
надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во
многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.
Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от
завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами,
определенными муниципальной программой.
Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства,
при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов
следующих мероприятий:
- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры;
- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе инвестиционных программ, финансируемых
в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг
и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищнокоммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с
установленными стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.
2.2.Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
- от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от головных подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 +
1 х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются кроме городских потребителей и промышленными предприятиями, размещенными в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ
с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.
Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города),
промышленные потребители района «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь,
Тартат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2012 году составила 54,28 МВт, при максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 80 МВт. При этом заявителям выданы технические условия на присоединение нагрузки установленной мощностью 28,85 МВт, что в течение двух, трёх
лет приведет к дефициту мощности.
На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие российской космической отрасли Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева» (далее ОАО
«ИСС»), имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных
и гражданских) до 2020 года. Учитывая это обстоятельство, в настоящее время,
предприятие приступило к техническому перевооружению действующей базы:
предполагается строительство дополнительных корпусов и установка энергоемкого оборудования. Это потребует подключения дополнительных объемов
энергомощностей в размере 15,0 МВт.
Заявленные программы под развитие площадок промпарка оцениваются в 25 МВт.
Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнительно – 35,0 МВт) определен исходя из Генерального плана застройки г. Железногорска. При этом для индивидуальных жилых домов установлен предел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт.
Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестиционных проектов, а также перспективы развития жилищного и коммунальнобытового строительства общая мощность потребления ЗАТО Железногорск к
2020 году составит 125,0 - 130 МВт.
При разрешенном максимальном отборе мощности - 80 МВт. резерва на
передачу необходимой электрической мощности по сетям от п/ст «Узловая»
нет. Пропускной способности существующих в настоящее время ЛЭП-110 кВ
так же не достаточно для передачи требующихся мощностей.
Анализ существующих и будущих электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стратегических планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории.
Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования
на головных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.
В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны следующие проблемы:
-недостаточная, для дальнейшего развития территории ЗАТО Железногорск,
пропускная способность ЛЭП внешнего электроснабжения;
-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых подстанций - центров электрических нагрузок;
-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи электрических мощностей в районы планируемого жилищного и промышленного строительства;
-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100 % изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети жилых домов, общественных зданий;

-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей
частных форм собственности.
Рассмотрев динамику изменений электрических нагрузок по подстанциям,
учитывая требования к надежности схемы электроснабжения ЗАТО Железногорск, для обеспечения электрическими мощностями потребителей - необходимо решение следующих задач:
-строительство новой городской подстанции 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью не менее 63 МВА на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;
-развитие и реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей на территории ЗАТО Железногорск;
-модернизация и реконструкция электрооборудования на действующих
электроустановках.
2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осуществляется за счет эксплуатации месторождения «Северное». Скважины городского водозабора поднимают воду из слабо защищенного водоносного горизонта. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация поверхностных вод (Кантатское водохранилище, р.Кантат, р.Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток.
Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными
зонами, где находятся источники загрязнения водоносного горизонта (АЗС, свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие кооперативы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воздействие.
Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегодня актуальна проблема водоснабжения, в связи, с чем необходимо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей.
Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО
Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных
вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.
Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в
систему канализации мкр. Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными водами от мкр. Первомайский на очистные сооружения г. Сосновоборска. В
2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллектора от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска
для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.
Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных сооружений.
В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до
очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очистных сооружений г.Сосновоборска.
В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия практически
полностью разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очистных сооружений производительностью 200 м3/сутки.
В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой цетрализованного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-химическая: очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса.
В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект
очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 60,5 %, концентрации
по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.
Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2 %. В «старой» черте города и микрорайонах № 1,2 достигает
100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,37.
2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной
зоны города Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период
2014 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская
ТЭЦ и пиковая котельная ООО «СТС», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.
Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме предусматривающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной
установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).
Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и
обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска,
г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный и мкр. Первомайский, производящих дорогое тепло.
Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.
Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при достаточно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 5
аварий на 100 км сетей.
2.5.Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск является обеспечение функционирования жилищного комплекса, включающее в себя:
-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабжения населения, водоотведения;
-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии
с требованиями действующих правил и норм по его эксплуатации.
По состоянию на 01.01.2013 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2026,2 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей составляет 23,4 кв. метров общей площади жилья на одного человека при
социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2013 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 1853 жилых дома, из них 955 многоквартирных домов (в том числе 248 домов блокированной застройки), это 39615 квартир, жилая площадь которых составляет 2079,5
тыс. кв. метров. Число частных квартир – 35088 или 88,6 % от общего количества
квартир жилищного фонда.
Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в
частной собственности, составляет 86,02 % от общего жилищного фонда, в муниципальной собственности – 11,74 % от общей площади жилого фонда. Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприятий – ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС», составляет незначительную часть.
Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти
этажные здания) с объектами соцкультбыта.
Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью
благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией.
В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых домов в ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное
содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание
внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-,
водо-, электроснабжения и водоотведения);
2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (управление жилым фондом, содержание и
текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание
мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории пос. Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);
3) Частное предприятие «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание
и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-,
электроснабжения и водоотведения);
4) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды,

совершенно официально
предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;
5) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Комбинат благоустройства» - сбор и вывоз бытовых отходов от жилых домов,
содержание полигона ТБО.
При этом частное предприятие обслуживает только 1,1 % от общего числа
многоквартирных домов на территории ЗАТО Железногорск.
Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является несвоевременность выполнения капитального ремонта общедомового имущества
многоквартирных жилых домов:
Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск, была введена в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в
отношении большей части жилищного фонда истекли или подходят нормативные
сроки проведения капитального ремонта.
В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложений в капитальный ремонт жилищного фонда. В
период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уровней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.
В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал стабильно превышать проводимый капитальный ремонт.
С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего переход к рыночным отношениям в жилищнокоммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии с
законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим наймодателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и
жилых помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда до момента исполнения обязательств. Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающегося в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.
В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской
Федерации в декабре 2012 года, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны утверждать региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная
поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта).
Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составляет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъекта, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии только собственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквартирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме
площадью 700 кв. метров должны будут собирать средства не менее 40 лет.
В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской
Федерации на проведение работ по капитальному ремонту может предоставляться государственная поддержка. Учитывая, что срок нормативной эксплуатации до
постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в некоторых случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо предоставление государственной поддержки на выполнение работ по
капитальному ремонту, как минимум, тем домам, которые профинансировать работы в нормативные сроки самостоятельно не способны.
Жилищный фонд в основном массиве не имеет приборов учета тепловой
энергии и холодной воды, регуляторов, оплата за энергию осуществляется исходя из расчета по определенным нормативам в зависимости от площади помещения и числа проживающих жителей. В связи с принятием Федерального закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в настоящее время проводится работа по массовому оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета, жители активизировали работу по установке квартирных приборов учета горячей и холодной воды.
Установка общедомовых приборов учета позволит решить вопрос с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, повысит заинтересованность жителей в экономии энергоресурсов.
Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие конкурентности на рынке жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных предприятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффективно защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает практически единственная организация, оказывающая
услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию жилых зданий, что вызвано в первую очередь ограниченным доступом на территорию муниципального образования.
Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым
осуществляется негосударственными предприятиями составляет 1,1 %. По России этот показатель составляет 62 %, в крае – 70 %.
В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами собственников жилья составляет 0,43 %. В среднем по России этот показатель - 6 %, в крае – 10 %.
2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления
является организация предоставления ритуальных услуг населению и содержание городских кладбищ. Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск». Достойное отношение к памяти
об ушедших от нас родных и близких способствует нравственному развитию молодых поколений жителей города, сохранению традиций и культурного наследия поколений строителей города и его промышленных объектов. Основной проблемой в сфере оказания ритуальных услуг для населения в настоящее время
является отсутствие достаточного количества свободных земельных участков
на кладбище г.Железногорска. При среднем количестве захоронений 1200 в
год, с учетом подзахоронений на ранее выделенных участках для захоронений, оставшегося свободного земельного участка на территории кладбища
хватит до конца 2014 года. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по
созданию нового городского кладбища.
Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск
является предоставление банных услуг в г. Железногорске и пос. Подгорный.
При высокой степени благоустройства жилого фонда, бани сохраняют свою популярность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего
поколения граждан. Администрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях с целью
обеспечения посещения бани в дневное время. Разница между экономически
обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятиям в виде субсидии, из местного бюджета.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищнокоммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач муниципальной
программы, прогноз развития жилищно-коммунальной сферы и планируемые
макроэкономические показатели по итогам реализации программы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации
программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной
сфере на территории ЗАТО Железногорск, государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и энергосбережение на территории Красноярского края» на 20142016 годы, комплексной программы социально-экономического развития ЗАТО
Железногорск до 2020 года.
Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества
жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания и предоставлению жилищно-коммунальных услуги
по доступным ценам для собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:
обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в
том числе для увеличения уровня их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической эффективности,
за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устойчивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;
улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;
развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;
обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных
услуг за счет реализации мер по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;
совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жилых зданий.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников
по заказу жилищно-коммунальных услуг будет стимулироваться инициативы собственников помещений путем проведения информационно-разъяснительной работы, популяризации лучших практик.
Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и
повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищнокоммунальном хозяйстве.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей
требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарноэпидемиологическими правилами, особое внимание необходимо уделить модер-

низации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.
Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.
Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегической цели государственной жилищной
политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но
и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан
и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг
на территории ЗАТО Железногорск;
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории
ЗАТО Железногорск.
Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения населения и
промышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан, бережное и рациональное потребление энергоресурсов, создаст организационно-финансовые
механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленных целей.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня развития
жилищно-коммунальной сферы
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации подпрограммы к 2017 году должен сложиться
качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:
уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения уровнем жилищнокоммунального обслуживания;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
формирование региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в части домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск;
формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за
счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе программ комплексного развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства.
Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники
помещений в конкретном многоквартирном доме. Будут внедрены эффективные
механизмы банковского кредитования товариществ собственников жилья, других
объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведения капитального ремонта на условиях государственной поддержки.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2014 - 2016 годах. Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы (приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3 к муниципальной программе):
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО
Железногорск» на 2014-2016 годы.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач
настоящей Программы, которые в рамках подпрограммы рассматриваются в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий,
необходимых для достижения поставленной цели.
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Механизм реализации мероприятий программ, описание организационных,
экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм,
их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответствующих разделах подпрограмм.
Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы и ее подпрограмм направлены на:
- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с
указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том
числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия
в реализации Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит
182 492 296,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 182 492 296,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 94 715 296,00руб.
2014г – 63550496,00 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 87 777 000,00 руб.
2014г- 44 758 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
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Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Единица В е с Источник ин- Отчетный Т е к у щ и й Очередной П е р в ы й В т о р о й
измере- пока- формации
финансо- финансо- финансо- год плано- год плания
затевый год
вый год
вый год
вого пери- нового пеля
ода
риода
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ЦЕЛИ: 1. Развитие жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск 2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
%
Х
отраслевой 75,50
75,00
73,00
72,00
70,00
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
мониторинг
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. " Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016
годы
1.1.1. Интегральный показатель аварийности инженерных сетей
ед.
отраслевой
мониторинг
водоснабжение
0,15
3,23
2,82
2,42
2,02
1,61
водоотведение
0,15
1,37
1,37
0,91
0,91
0,65
1.1.2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме %
0,20 отраслевой 15,34
15,32
15,3
15,28
15,25
воды, поданной в сеть
мониторинг
Задача 2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности социальных и коммунальных услуг на территории
ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2. "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
1.2.1. Количество посетителей бани по регулируемым тарифам
чел.
0,20 отраслевой 16 042,00 16 150,00 16 250,00 16 400,00 16 450,00
мониторинг
Задача3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
1.3.1. Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осу- %
ществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на территории МО, в том числе:
электрической энергии
%
0,10 отраслевой 99,90
99,93
99,95
99,96
99,97
мониторинг
тепловой энергии
%
0,10 отраслевой 23,80
25,55
26,00
47,00
75,00
мониторинг
холодной воды
%
0,10 отраслевой 26,60
43,20
50,00
60,00
75,00
мониторинг

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ Цели,
п/п целевые показатели

Единица Отчетный Текущий Очеред- Плановый период
измере- финансо- финансо- ной фи- Первый год Второй год
ния
вый год
вый год
нансовый планового планового
год
периода
периода
2012
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель 1: Развитие жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
1. Уровень износа коммуналь- %
75,50
75,00
73,00
72,00
70,00
ной инфраструктуры

Долгосрочный период по годам

2017 2018
9
10

2019 2020
11
12

2021
13

2022
14

2023
15

2024
16

69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 66,50 66,00 65,50

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 1
к программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Статус
(муниципальная
программа, подпрограмма)
Муниципальная
программа

Наименование программы, под- Наименование ГРБС
программы

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на
территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

П о д п р о - "Модернизация и капитальный
грамма 1 ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
1.1

1.2

1.3

Софинансирование мероприятий по краевым программам в
рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического
комплекса ЗАТО Железногорск"
на 2014-2016 годы
Проектно-изыскательские работы на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции
"Город" в энергодефицитные
районы г.Железногорска
Строительство наружных сетей
электроснабжения мкр. № 5

П о д п р о - "Развитие объектов социальной
грамма2 сферы, специального назначения и жилищно-коммунального
хозяйства ЗАТО Железногорск"
на 2014-2016 годы
2.1

2.2

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги
связанные с погребением
Реализация временных мер
поддержки населения в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг ( в соответствии с Законом края от
20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов края
отдельными государственными
полномочиями Красноярского
края по реализации временнызх
мер поддержки населения в целях обеспечения доспупности
коммунальных услуг")

Код бюджетной классифи- Расходы (руб.), годы
кации
ГРБС Рз
ЦСР
ВР
очередной фи- первый год в т о р о й г о д Итого на пенансовый год планового пе- планового пе- риод
Пр
2014
риода 2015
риода 2016

всего расходные обя- Х
зательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
гЖелезногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
гЖелезногорск
всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
гЖелезногорск

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
гЖелезногорск
всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
гЖелезногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
гЖелезногорск
всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
гЖелезногорск
Всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск

Х

Х

Х

108309196,000 58600700,000 15582400,000 182492296,000

Х

Х

Х

108309196,000 58600700,000 15582400,000 182492296,000

Х

Х

Х

48453096,000

485000,000

485000,000

49423096,000

Х
Х

Х
Х

Х
Х

48453096,000

485000,000

485000,000

49423096,000

485000,000

485000,000

485000,000

1455000,000

485000,000

485000,000

485000,000

1455000,000

10000000,000

0,000

0,000

10000000,000

10000000,000

0,000

0,000

10000000,000

37968096,000

0,000

0,000

37968096,000

37968096,000

0,000

0,000

37968096,000

59756100,000

58015700,000 14997400,000 132769200,000

59756100,000

58015700,000 14997400,000 132769200,000

4151700,000

4151700,000

4151700,000

12455100,000

4151700,000

4151700,000

4151700,000

12455100,000

44758700,000

43018300,000 0,000

87777000,000

44758700,000

43018300,000 0,000

87777000,000

0502 0410001 244

0502 0410002 414

0502 0410003 414

Х

Х

Х

0502 0420001 810

0502 0427578 810
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2.3

Организация и содержание мест всего расходные обязахоронения в г.Железногорске, зательства
пос.Подгорном
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
гЖелезногорск, УГХ
2.4
Расходы на возмещение затрат, всего расходные обясвязанных с применением регу- зательства
лируемых цен на банные услу- в том числе по ГРБС:
ги МП "ЖКХ "
Администрация ЗАТО
гЖелезногорск
2.5
Расходы на возмещение затрат, всего расходные обясвязанных с применением регу- зательства
лируемых цен на банные услу- в том числе по ГРБС:
ги МП "Нега"
Администрация ЗАТО
гЖелезногорск
2.6
Организация и содержание зе- всего расходные обямельных участков с разрешен- зательства
ным использованием под кладбища в пос.Додоново, Новый
путь, д.Шивера
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
гЖелезногорск
П о д п р о - "Энергосбережение и повыше- всего расходные обяграмма 3 ние энергетической эффектив- зательства по подпроности ЗАТО Железногорск" на грамме
2014-2016 годы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
3.1
Информационное обеспечение всего расходные обямероприятий по энергосбере- зательства
жению и повышению энергетической эффективности
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

009

009

009

009

009

0503 0420002 244

0502 0420003 810

0502 0420004 810

0503 0420022 244

0113 0430001 244

7922000,000

7922000,000

7922000,000

23766000,000

7922000,000

7922000,000

7922000,000

23766000,000

650000,000

650000,000

650000,000

1950000,000

650000,000

650000,000

650000,000

1950000,000

1517200,000

1517200,000

1517200,000

4551600,000

1517200,000

1517200,000

1517200,000

4551600,000

756500,000

756500,000

756500,000

2269500,000

756500,000

756500,000

756500,000

2269500,000

100000,000

100000,000

100000,0000

300000,000

100000,000

100000,000

100000,000

300000,000

100000,000

100000,000

100000,000

300000,000

100000,000

100000,000

100000,000

300000,000

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 2
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 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 муниципальной програм- Исполнители
мы, подпрограммы муниципальной программы

Оценка расходов (руб.), годы
очередной фи- первый год в т о р о й г о д Итого на пенансовый год планового пе- планового пе- риод
2014
риода 2015
риода 2016

Муниципальная про- «Реформирование и модернизация Всего
грамма
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в том числе:
на территории ЗАТО Железногорск» на федеральный бюджет
2014-2016 годы
краевой бюджет

108309196,000 58600700,000 15582400,000
0,000

0

44758700,000

43018300,000 0

0

внебюджетные источники

0,000

0

местный бюджет

63550496,000

15582400,000 15582400,000

юридические лица
Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт Всего
объектов коммунальной инфраструктуры
и энергетического комплекса ЗАТО Же- в том числе:
лезногорск» на 2014-2016 годы
федеральный бюджет
краевой бюджет

0

182492296,000
0
87777000,000
0
94715296,000

0,000

0

0

0

48453096,000

485000,000

485000,000

49423096,000

0,000

0

0

0

0,000

0

0

0

внебюджетные источники

0,000

0

0

0

местный бюджет

48453096,000

485000,000

485000,000

49423096,000

0

юридические лица
Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, Всего
специального назначения и жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО Железно- в том числе:
горск» на 2014-2016 годы
федеральный бюджет

0,000

0

59756100,000

58015700,000 14997400,000

132769200,000

0,00

0

0

0

0

краевой бюджет

44758700,00

43018300,00

0

87777000,00

внебюджетные источники

0,00

0

0

0

местный бюджет

14997400,000

14997400,000 14997400,000

44992200,000

юридические лица

0,00

0

0

0

100000,000

100000,000

100000,000

300000,000

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энерге- Всего
тической эффективности ЗАТО Железнов том числе:
горск» на 2014-2016 годы
федеральный бюджет

0,000

0

0

0

краевой бюджет

0,000

0

0

0

внебюджетные источники

0,000

0

0

0

местный бюджет

100000,000

100000,000

100000,000

300000,000

юридические лица

0,000

0

0

0

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 3
к паспорту мунципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности ЗАТО Железногорск
№ Наименование объекта с Остаток стоимости строи- Объем капитальных вложений, тыс. руб.
п/п указанием мощности и го- тельства в ценах контракта Отчетный фи- Текущий фи- Очередной финан- Первый год пла- Второй год пла- по годам до
дов строительства
нансовый год нансовый год совый год (2014) нового периода нового периода ввода объ(2012)
(2013)
(2015)
(2016)
екта
Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016
годы
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск
1.

Объект: Проектно-изыскательские работы на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

37 968 096,00000 0,00000

0,00000

0,00000

внебюджетные источники
2.

Объект: строительство наружных сетей электроснабжения мкр.№ 5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

0,00000

0,00000

внебюджетные источники

Руководитель Управления Л.М.Антоненко

Приложение № 4.1 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма № 1
«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 20142016 годы
1. Паспорт Подпрограммы № 1

Наименование подпрограммы.

«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – Подпрограмма № 1)
Наименование муниципальной про- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на терграммы, в рамках которой реализу- ритории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
ется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ)
Цель и задачи подпрограммы
Цель:
Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1:
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Задача 2:
Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Целевые индикаторы
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
Водоснабжение до 1,61ед.
Водоотведение до 0,65 ед.;
-снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть до 15,25 % в 2016 году
Сроки реализации подпрограммы 2014- 2016 годы
Объемы и источники финансирова- Всего по Подпрограмме № 1: 49 423 096,00 руб., в том числе бюджетное финансирование - 49 423 096,00 руб.,
ния подпрограммы
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 49 423 096,00 руб.
2014г – 48 453 096,00 руб.
2015г- 485000,00 руб.
2016г – 485000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Система организации контроля за Текущее управление реализацией Подпрограммы № 1 осуществляет УГХ
исполнением подпрограммы
2. Основные разделы Подпрограммы №1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 1
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а так же обеспечение проживающих в
городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизованных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный разрыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.
В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жилых помещений в городской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 56,9 % в
сельской местности ( поселки Додоново, Новый путь, Тартат, дер.Шивера).
Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений в городской местности и 67,58 % в сельской местности.
Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений в городской местности и 33,27 % в сельской местности.
Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской местности, при этом напольными электрическими плитами в
городской местности оборудовано 99,88 % помещений, в сельской местности -78,96 %.
Услуги энергоснабжения и коммунальные услуги населению, предприятиям и учреждениям на территории ЗАТО Железногорск оказывают следующие предприятия:
1) ОАО «Никимт Атомстрой» - осуществляет производство тепла и горячей воды, предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения;
2) МП «Гортеплоэнерго» - осуществляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения;
3) МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»- предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения;
4) ОАО «Химический завод», филиал ОАО «Красноярский машиностроительный завод» - осуществляет производство воды, предоставляет услуги водоснабжения;
5) ООО «Станция теплоснабжения» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения,
6) ФГУП «ГХК» - осуществляет выработку тепла и горячей воды, предоставляет услугу теплоснабжения и горячего водоснабжения;
7) ОАО «Красноярскэнергосбыт» - предоставляет услугу электроснабжения.
Доля частных организаций коммунального комплекса (с долей участия муниципального образования, субъекта и государства не более 25 %) в общем количестве организаций энергетического и коммунального комплекса, оказывающих услуги электроснабжения. Теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.10.2013 года составляет 0,0 %.
Технические показатели энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск:
Наименование показателя
Протяженность муниципальных электрических сетей, км
Протяженность муниципальных тепловых сетей, км
Протяженность водопроводных сетей, км
Протяженность канализационных сетей, км
Количество ТП (трансформаторных подстанций), шт.
в том числе муниципальных, шт.
Количество котельных, шт.,
В том числе количество муниципальных котельных, шт.
Суммарная установленная часовая тепловая мощность котлов на источниках теплоснабжения всех форм собственности на конец периода, Гкал/час

2013
944,8
198,2
247,5
216,5
455
349
9
6
854,03

2.1. 1. Состояние системы электроснабжения ЗАТО Железногорск
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
-от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ N СЗ, С4;
-от подстанции "Узловая" по двух цепной ВЛ-110 кВ N С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции "Узловая" до подстанции N 7 "Химзавод" проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от подстанций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются городскими потребителями и промышленными предприятиями, размещенными в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основном - II.
Замеры электрических нагрузок головных подстанций 110 кВ г.Железногорска по условиям зимнего максимума показывают, что часть из них в аварийном или
ремонтном режимах (при отключении одного трансформатора). Подстанции имеют нагрузку близкую к установленной номинальной мощности одного из силовых
трансформаторов, либо превышающую ее.
Такая ситуация сложилась по подстанции П-4 (пос. Подгорный), где летний максимум нагрузки превышает мощность одного трансформатора на 150 %.
В результате возникают проблемы вывода трансформаторов в планово-предупредительные ремонты, не говоря уже об аварийных случаях отключения электроустановок. В аварийной ситуации, при отключении одного из трансформаторов часть потребителей может остаться без обеспечения электроэнергией.
С незначительным резервом мощности работают подстанции П-7 ("Химзавод"), подстанция П-10 (мкн. Первомайский). При этом необходимо учитывать, что
электрооборудование подстанций было смонтировано в 70-е годы и морально и физически устарело.
Недостаточность установленных трансформаторных мощностей в центрах электрических нагрузок г. Железногорска в настоящий момент актуальна в свете реализации перспективных направлений развития ЗАТО Железногорск, в том числе жилищного строительства, строительства объектов промышленного парка.
Кроме недостатка трансформаторных мощностей существует проблема источников внешнего энергоснабжения и развитие магистральных распределительных
сетей, увеличение пропускной способности воздушных линий электропередач по которым осуществляется электроснабжение ЗАТО Железногорск.
Анализ существующих и перспективных электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую очередь, необходимость выработки основных стратегических планов, мероприятий по внешнему электроснабжению территории. Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных подстанциях, развитие распределительных сетей 6 - 35 кВ.
2.1.2. Состояние системы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны г. Железногорск осуществляется по магистральным и распределительным
тепловым сетям. Основным источником тепловой энергии в зимний период 2014 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ
и пиковая котельная ООО «СТС», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные
мазутные, угольные котельные.
Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта строительства Железногорской ТЭЦ в объеме предусматривающем строительство 4-х дополнительных тепловых котлов суммарной установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).
Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребителей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные котельные в пос. Подгорный и микрорайоне Первомайский, производящих дорогое тепло.
Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с покрытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепловую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.
Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На территории пос. Подгорный износ тепловых сетей составляет 100 %. Однако при достаточно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Железногорск держится на низком уровне. В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км тепловых сетей по ЗАТО Железногорск составил 0,0. В среднем по Красноярскому краю этот показатель составляет 26 аварий на 100 км сетей.
2.1.3. Состояние системы водоснабжения ЗАТО Железногорск
Водоснабжение г. Железногорск и поселков осуществляется из 1-го незащищенного подземного водоносного горизонта путем подъема воды через скважины
насосами ЭЦВ с последующей очисткой и обеззараживанием воды.
Водоснабжение г. Железногорск и пос. Додоново осуществляется с 25 скважин (месторождение «Северное»), расположенных в непосредственной близости от
Ленинградского проспекта. Максимальная производительность скважин - 63 тыс. м3/сутки, при этом производительность водозаборного оборудования 40-45 тыс.
м3/сутки. Качество поднимаемой воды постепенно ухудшается. Вода со скважин поступает в обезжелезивающую установку и затем подвергается антибактериальной обработке. В настоящее время промывные воды от обезжелезивающей установки сбрасываются на рельеф. Необходимо произвести оценку эксплуатационных
запасов подземных вод городского водозабора для принятия решения о сроках строительства новых головных водозаборных сооружений города.
В пос. Новый Путь расположено 3 скважины, вода в скважине № 359 не соответствует требованиям ГОСТа, скважина № 39а малопроизводительна (10 м3/час)
и не используется. Фактически водоснабжение поселка обеспечивает одна скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходима реконструкция водозаборных сооружений пос. Новый путь со строительством установки по обеззараживанию воды.

совершенно официально
В пос. Тартат расположено 2 скважины, установка по обеззараживанию воды отсутствует, давление в трубопроводе недостаточно для мероприятий по тушению
пожаров. Требуется реконструкция системы водоснабжения пос. Тартат со строительством установки по обеззараживанию воды.
В дер. Шивера в рабочем состоянии находится одна скважина, которая не обеспечивает по объему потребность жителей поселка, установка по обеззараживанию воды отсутствует. Необходимо проектирование и строительство дополнительной скважины в дер. Шивера.
В пос. Подгорный водозаборные скважины принадлежат ОАО «Химзавод», филиалу Красноярского машиностроительного завода, система подготовки воды отсутствует. Сетевой организацией, предоставляющей услугу водоснабжения населению и учреждениям на территории пос. Подгорный, является МП «ЖКХ». Учитывая высокую жесткость воды и длительный срок эксплуатации скважин желателен перевод водоснабжения поселка на воду от Железногорской ТЭЦ.
Степень износа магистральных сетей водоснабжения в «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена стальных трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водопроводных сетей составил по ЗАТО Железногорск 3,23.
2.1.4. Состояние централизованной системы водоотведения ЗАТО Железногорск
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорск отводятся на городские очистные сооружения, с последующим сбросом очищенных вод в
р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.
Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систему канализации микрорайона Первомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными
водами от микрорайона Первомайский на очистные сооружения г.Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллектора
микрорайона Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г. Железногорска для полной загрузки городских очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных
вод, однако в 2006 году работы были заморожены. Необходимо продолжение данной работы.
Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Необходимо строительство модульных очистных сооружений.
В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство напорного коллектора от пос. Додоново до очистных сооружений г. Железногорск, от пос. Тартат до очистных сооружений г. Сосновоборска.
В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, построенные в 50-х годах 20-го столетия, практически полностью
разрушены и восстановлению не подлежат, сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очистных сооружений
производительностью 200 м3/сутки.
В пос. Подгорный 100% зданий оснащены системой централизованного водоотведения. В 2009 году введены в эксплуатацию новые очистные сооружения
однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физикохимическая: очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске после очистных сооружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса.
В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды составляет: аммоний-ион 23,7%, взвешенные вещества- 55,7%, БПК569,4%, нефтепродукты-86,7%, фосфат-ион – 60,5%, концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.
Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод.
Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2%. В «старой» черте города и микрорайонах № 1, 2 достигает 100%. Требуется планомерная замена трубопроводов на полипропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.
В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водоотводящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,37.
Основные проблемы энергетического и коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск:
1. Высокий уровень износа наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Возможными последствиями высокого износа инженерных сетей являются аварии и как следствие снижение надежности обеспечения потребителей энергоносителями.
2. Некачественное предоставление услуги водоснабжения в пос. Тартат, пос. Новый Путь.
Возможными последствиями является угроза заражения населения инфекционными заболеваниями, проблемы с тушением пожаров на территории поселков.
3. Отсутствие очистных сооружений в дер. Шивера, базах отдыха «Горный» «Орбита».
Последствия: загрязнение окружающей природной среды, высокие экологические штрафы и платежи.
4. Отсутствие централизованной системы водоотведения в пос. Тартат, пос. Додоново.
Возможные последствия : снижение качества жизни населения, загрязнение почвы, низкий уровень санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
5. Недостаточный уровень очистки сточных вод на очистных сооружениях пос. Подгорный.
Возможные последствия : загрязнение сточными водами ручья Тартат, пруда в пос. Новый Путь, высокие экологические платежи за превышение сброса загрязняющих веществ и как следствие рост тарифа на услугу водоотведения для жителей пос. Подгорный.
6. Недостаточность имеющихся трансформаторных мощностей, низкая пропускная способность магистральных и распределительных электросетей.
Последствия: невозможность подключения (присоединения) новых потребителей: промышленных объектов, объектов жилищного строительства и социальной и культурной сферы. Препятствует развитию территории
7. Низкая пропускная способность магистральных и квартальных теплосетей города, отсутствие нормативных параметров гидравлических режимов теплосетей.
Последствия: Отсутствие технической возможности в подключение новых тепловых потребителей. Несоблюдение температурных параметров в зданиях, помещениях. Снижение качества оказываемой услуги теплоснабжения потребителям.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы № 1, целевые индикаторы
Цель: Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Задача 1: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск.
Задача 2: Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Срок выполнения Подпрограммы № 1: 2014-2016 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 1.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, способствующих решению основных проблем энергетического комплекса и коммунального хозяйства муниципального образования, а именно:
-обеспечение надежного снабжения потребителей всеми видами ресурсов;
-снижение расходов на восстановительные работы и утечки воды при аварийных ситуациях;
-обеспечение возможности развития промышленной и социальной сферы города и поселков.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 1
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности;
- бюджетные ассигнования на оплату контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим
законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляют УГХ, МКУ «УКС», которые являются получателями бюджетных средств
и несут ответственность за их целевое использование.
Органами, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять привлечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа, проведенного в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление Подпрограммой № 1 и контроль
за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от
имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в
том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию
для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным
учреждениям, субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление ежегодной и ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о
реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально
не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.
Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.
Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г.
Железногорск в сети Интернет.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1. Социальная эффективность реализации Подпрограммы № 1 достигается за счет:
обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
повышения качества и надежности предоставления услуг холодного водоснабжения;
создания условий рационального использования энергоресурсов и устойчивого снабжения населения и предприятий муниципальных образований энергоресурсами.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации Подпрограммы №1определяется:
увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;
снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
2.5.3. Снижение экологических рисков обеспечивается:
сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов в атмосферу при выработке тепловой энергии.
2.5.4. В результате реализации мероприятий Подпрограммы № 1 планируется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
водоснабжение (в 2014 году - до 2,42 ед., в 2015 году - до 2,02 ед., в 2016 году - до 1,61 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 0,91 ед., в 2015 году - до 0,91ед., в 2016 году - до 0,65 ед.);
снижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть (в 2014 году - до 15,3 %, в 2015 году - до 15,28 %, в 2016 году
- до 15,25 %);
увеличение суммарной мощности дополнительных электрических нагрузок потребителей, подключенных в течение года (в 2014 году - до 11,64 МВт, в 2015
году - до 15,7МВт, в 2016 году - до 17,68 МВт)
Капитальный ремонт электрических, тепловых, водопроводных и водоотводящих сетей и оборудования позволит повысить надежность обеспечения потребителей всеми видами энергоресурсов.
2.6. Мероприятия Подпрограммы №1
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств местного бюджета.Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 49 423 096,00 рублей, в том числе за счет средств:
Местного бюджета:
Всего – 49 423 096,00 руб.
2014г – 48 453 096,00 руб.
2015г- 485000,00 руб.
2016г – 485000,00 руб.
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Федерального бюджета:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
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Приложение № 1
К подпрограмме «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

О т ч е т н ы й Текущий фи- Очередной Первый год Второй год
финансовый нансовый год финансовый планового пе- планового пегод 2012
2013
год 2014
риода 2015 риода 2016
3
4
5
6
7
8
9
Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

№
Цель, целевые индикаторы
п/п

Единица изИсточник информации
мерения

1

2
Цель подпрограммы

1

Интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение
Ед
водоотведение
Ед.
Доля утечек и неучтенного расхода воды в сум- %
марном объеме воды, поданной в сеть

2

Отраслевой мониторинг 3,23
Отраслевой мониторинг 1,37
Отраслевой мониторинг
15,34

2,82
1,37

2,42
0,91

2,02
0,91

1,61
0,65

15,32

15,30

15,28

15,25

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, под- ГРБС
программы

Цель подпрограммы
Задача 1
Софинансирование мероприятий по краевым программам в
рамках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического
комплекса ЗАТО Железногорск"
на 2014-2016 годы
Задача 2
Проектно-изыскателские работы на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения дляперевода электрических
мощностей подстанции "Город"
в энергодефицитные районы
г.Железногорска
Строительство наружных сетей
электроснабжения мкр. № 5

Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР о ч е р е д н о й п е р в ы й второй год Итого на пе- Ожидаемый результат от
финансовый год плано- планового риод
реализации программногод
вого пери- периода
го мероприятия ( в натуода
ральном выражении)
Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Администрация 009 0502 0410001 244 485000,00
485000,00 485000,00 1455000,00 Замена 6 км водопровоЗАТО гЖелезнодных магистральных сегорск
тей, приобретение 2-х
вакуумных машин КО505А-1, экскаватора с
объемом ковша 1м3

Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Администрация 009 0502 0410002 414 10000000,00 0,00
0,00
10000000,00 Разработка проектноЗАТО гЖелезносметной документации,
горск
госэкспертиза проекта
для последующего перераспределения нагрузок
в "старой" части города
Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

В том числе
ГРБС 1 Администрация ЗАТО
г.Железногорск
Всего по подпрограмме

0502

0410003

414

37968096,00 0,00

0,00

37968096,00 Обеспечение ввода в
эксплуатацию новых жилых домов и объектов
соцкультбыта

48453096,00 485000,00 485000,00 49423096,00
48453096,00 485000,00 485000,00 49423096,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 4.2 к программе «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального
назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск»
на 2014-2016 годы
1. Паспорт Подпрограммы № 2

Наименование подпрограммы.

«Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – Подпрограмма № 2)
Наименование муниципальной программы, в рамках «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на
которой реализуется подпрограмма
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Исполнители подпрограммы
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ), МКУ «Управление поселковыми территориями», МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Цель и задачи подпрограммы
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1:
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
Целевые индикаторы
Увеличение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 16450 человек к 2017 году;
Сроки реализации подпрограммы
2014- 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпро- Всего по Подпрограмме № 2: 132 769 200,00 руб.,
граммы
в том числе
бюджетное финансирование -132 769 200,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –44 992 200,00 руб.
2014г – 14 997 400,00 руб.
2015г- 14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 87 777 000 руб.
2014г- 44 758 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Система организации контроля за исполнением Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УГХ
подпрограммы

2. Основные разделы Подпрограммы № 2
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 2
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится:
-владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
-создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
-организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.1.1 Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2013 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2026,2 тыс. кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей составляет 23,4 кв. метров общей площади жилья на одного человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.
На 01.01.2013 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 1853 жилых дома, из них 955 многоквартирных домов (в том числе 248 домов блокированной застройки), это 39615 квартир, жилая площадь которых составляет 2079,5 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 35088 или 88,6 % от общего количества квартир жилищного фонда.
Структура жилищного фонда ЗАТО Железногорск по видам собственности:
Форма собственности
Муниципальная
Государственная
Другая
Частная
ВСЕГО

Общая площадь, тыс. кв. метров
237,9
39,4
6,2
1922,7
2206,2

% к общей площади
10,82
1,76
0,28
87,14
100

Как видно из таблицы, общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 87,14 % от общего жилищного фонда, в муниципальной собственности – 10,82 % от общей площади жилищного фонда. Государственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприятий – Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» и Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева», составляет незначительную часть.
По состоянию на 01.01.2013 на территории ЗАТО Железногорск находится 10 муниципальных общежитий и 4527 муниципальных квартир.
Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает крупнопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти,
9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта.
Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью благоустроенные жилые здания с центральным отоплением и горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией. 338 многоквартирных домов имеют срок эксплуатации до 42 лет, 617 домов имеют срок эксплуатации от 43 до 64 лет. 7
многоквартирных домов относятся к аварийным жилым домам. Процент износа более 31 %, то есть подлежащих капитальному ремонту, имеют 212 домов.
В настоящее время жилищные услуги оказывают следующие предприятия:
1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное хозяйство» (далее МП «ГЖКУ») (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);
1) МП «ЖКХ» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, содержание кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории поселка Подгорный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);
2) ООО «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание и ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования и
придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения).
Доля частных управляющих компаний (с долей участия муниципального образования и субъекта не более 25 %) в общем количестве управляющих компаний, оказывающих услуги на территории ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2013 составляет 33 %, при этом частное предприятие обслуживает только 1,1 % от общего количества многоквартирных домов.
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На территории ЗАТО Железногорск образовано 4 товарищества собственников жилья, что составляет только 0,43 % от общего количества многоквартирных домов.
Основные проблемы в сфере жилищного хозяйства:
1. Несоблюдение сроков выполнения капитального ремонта жилых домов, определенного требованиями «Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (ВСН 58-88р).
В соответствии с ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания объектов коммунального и социальнокультурного назначения» здание подлежит постановке на капитальный ремонт через 15-20 лет эксплуатации. Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей необходимо проводить также через 15-20 лет. Начиная с 1990 года, бюджетные средства на капитальный ремонт выделялись в минимальном объеме, что позволяло выполнять
только выборочный ремонт элементов, находящихся в аварийном состоянии. В настоящее время, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, обязанность по содержанию и капитальному ремонту общедомового имущества возложена на собственников помещений в многоквартирных домах. Выполнение таких дорогостоящих ремонтов как замена кровли, или инженерного оборудования приводит к значительному росту стоимости жилищной услуги и отказу собственников от проведения ремонтных работ. В целом это ведет к ухудшению технического состояния зданий.
На территории городского округа необходима реализация мероприятий, предусмотренных законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» направленных на накопление средств
собственников помещений многоквартирных домов и выполнение в плановом порядке работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.
2) Отсутствие конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.
Неразвитость гражданско-правовых механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяет эффективно защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе Железногорске работает практически единственная организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию жилых зданий. Техническое обеспечение ООО «Креол ТЭК» не позволяет обслуживать значительное число жилых домов.
3) Слабая заинтересованность населения в самостоятельном управлении многоквартирными домами.
Во всех многоквартирных домах муниципального образования состоялся выбор способа управления. Подавляющее большинство жителей (75 % от общего количества многоквартирных домов) выбрали управление управляющей организацией в лице МП «ГЖКУ» и МП «ЖКХ». Частная управляющая компания обслуживает только
1,1 % от общего количества многоквартирных домов
В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей площади жилищного фонда, управляемая товариществами
собственников жилья составляет 0,43 %. В среднем по России этот показатель - 6 %, в крае – 10 %.
2.1.2. Объекты социальной и коммунальной сферы
На территории ЗАТО Железногорск действуют муниципальные объекты коммунально-бытовой сферы, такие как кладбища в г.Железногорске и пос.Подгорный, МП
«Нега», баня в пос.Подгорный, сети уличного освещения.
Деятельность по оказанию ритуальных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013
№ 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск».
В г. Железногорск действует муниципальное кладбище общей площадью 418750,8 кв.м. Дата вода в эксплуатацию городского кладбища -1983 год. Кладбище состоит из 3-х участков: «старое», «мусульманское», «новое».
В пос. Подгорном расположено муниципальное кладбище площадью 26253,1 кв.м. Кладбище в пос. Подгорный было расширено в 2010 году. Содержание муниципальных кладбищ обеспечивается за счет средств местного бюджета на достаточно высоком уровне. Организации, оказывающие услуги по содержанию кладбищ, определяются в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в
ЗАТО Железногорск» транспортировка тел умерших граждан в патологоанатомическое отделение осуществляется за счет средств местного бюджета, бесплатно для
родственников умершего.
Основная проблема в сфере оказания ритуальных услуг для населения – это отсутствие достаточного количества свободных земельных участков на кладбище г. Железногорск. При среднем количестве захоронений 1200 в год, с учетом подзахоронений на ранее выделенных участках для захоронений, оставшегося свободного земельного участка на территории кладбища хватит до конца 2014 года. Необходимо выполнить мероприятия по выбору и отводу нового земельного участка под
городское кладбище, разработать проектно-сметную документацию, получить заключение государственной экспертизы и выполнить обустройство территории.
На территории ЗАТО Железногорск действуют две муниципальные бани: в г.Железногорск и пос. Подгорном. Баню в пос. Подгорном посещает ежегодно около
6000 человек, в г. Железногорск - 16000 человек. Администрация ЗАТО г. Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеансы в муниципальных банях. Разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятию в виде субсидии, за счет
средств местного бюджета.
Так же в состав муниципальной казны включены объекты внешнего благоустройства - ограждение внутриквартальных территорий.
В период застройки старой черты города, в целях разграничения жилой территории и территории дорожных проездов, для улучшения архитектурного облика города между жилыми домами были выполнены декоративные ограждения. В процессе эксплуатации происходило частичное разрушение конструкций ограждений, которые менялись поэтапно на более современные. В настоящее время между жилыми домами имеется несколько типов ограждений: бетонные ограждения, бетонные стойки с основанием из блоков и заполнением между стойками металлическими декоративными решетками, выполненные полностью из металлических конструкций высокие и низкие ограждения. Техническое состояние большей части ограждений в связи с отсутствием текущего содержания неудовлетворительное. Отсутствуют частично
архитектурные элементы ограждений, имеется просадка конструкций, отклонение от вертикали, трещины и участки отслоившегося штукатурного слоя, окраска ограждений шелушится, запылена, выцвела.
В целях совершенствования эстетики городской среды, улучшения архитектурного облика улиц старой черты города необходима постепенная замена старых конструкций на унифицированные однотипные ограждения, а также необходимо выполнять текущее содержание конструкций ограждений для обеспечения их безопасной эксплуатации.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
Подпрограммы № 2, целевые индикаторы
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на
территории ЗАТО Железногорск
Задача 1:
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме № 2.
Система подпрограммных мероприятий предусматривает выполнение работ, способствующих решению основных проблем жилищного фонда и социально-бытовой
сферы, а именно:
-Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг ( в соответствии с Законом края от 20.12.2012 № 3-959 "О
наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по
реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг");
-организация содержания мест захоронения на территории ЗАТО Железногорск,
-предоставление населению доступных банных услуг.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы № 2
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
-субсидии юридическим лицам;
-ассигнования на оплату контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет УГХ и МКУ «Управление поселковыми территориями», которые являются получателем бюджетных средств, и несёт ответственность за их целевое использование.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление Подпрограммой № 2 и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое от имени Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в
рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предполагая субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным
юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программы представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10
числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ ЗАТО Железногорск, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для
анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.
Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
2.5.1.Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:
-предоставления бесплатных земельных участков для захоронения умерших граждан, качественного содержания инфраструктуры кладбища на высоком уровне, обеспечения возможности создания семейных захоронений;
- установления специальной цены на дневные сеансы в муниципальных банях.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:
-применением современных технологий при ремонте объектов благоустройства внутриквартальных территорий,
-применением современных методов работ и оборудования при выполнении работ по содержанию кладбищ.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
-увеличения количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 16450 человек к 2017 году.
2.6. Мероприятия Подпрограммы № 2
Программные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к Подпрограмме № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2) с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы № 2 реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 132 769 200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета – 132 769 200,00руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –44 992 200,00 руб.
2014г – 14 997 400,00 руб.
2015г- 14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 87 777 000 руб.
2014г- 44 758 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения
и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
Отчетный фи- Текущий фи- Очередной Первый год В т о р о й г о д
Единица из- Источник иннансовый год нансовый год финансовый планового пе- планового пемерения
формации
2012
2013
год 2014
риода 2015 риода 2016
Цель подпрограммы
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Количество посетителей бани по регулируемым та- Чел.
Отраслевой 16042
16150
16250
16400
16450
рифам
мониторинг

№
Цель, целевые индикаторы
п/п

1

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и обеспечение нормативного технического состояния жилого фонда ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, ГРБС
подпрограммы

Цель подпрограммы
Задача 1
Компенсация выпадающих
доходов организациям, предоставляющим населению
услуги связанные с погребением
Реализация временных мер
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг ( в
соответствии с Законом края
от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов края отдельными
государственными полномочиями Красноярского края по
реализации временнызх мер
поддержки населения в целях обеспечения доспупности
коммунальных услуг")
Организация и содержание мест захоронения в г.
Железногорске, пос. Подгорном
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на
банные услуги МП "ЖКХ "
Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на
банные услуги МП "Нега"
Организация и содержание земельных участков с
разрешенным использованием под кладбища в
пос.Додоново, Новый путь,
д.Шивера
В том числе:
ГРБС 1 Администарция
ЗАТО г.Железногорск
Всего по подпрограмме

Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы
ГРБС РзПр ЦСР
ВР
о ч е р е д н о й первый год в т о р о й г о д Итого на пе- Ожидаемый резульфинансовый планового пе- планового пе- риод
тат от реализации
год
риода
риода
программного мероприятия ( в натуральном выражении)
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск
Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
Администрация 009
0502 0420001 810 4151700,000 4151700,000 4151700,000 12455100,000
Ежегодная перевозЗАТО гЖелезка 1200 тел умерших
ногорск
в патологоанатомическое отделение
Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

0502 0427578

810

44758700,000 43018300,000 0,000

87777000,000

Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих и
управлящих организаций в сязи с органичением предельной стоимости энергоресурсов

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

0503 0420002

244

7922000,000

7922000,000

7922000,000

23766000,000

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

0502 0420003

810

650000,000

650000,000

650000,000

1950000,000

Содержание 44,4 Га
кладбищ в г. Железногорске и пос. Подгорный с объектами
благоустройства
посещение бани по
льготным тарифам
-3600 человек

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

0502 0420004

810

1517200,000

1517200,000

1517200,000

4551600,000

посещение бани по
льготным тарифам
-45500 человек

Администрация 009
ЗАТО гЖелезногорск

0503 0420022

244

756500,000

756500,000

756500,000

2269500,000

Содержание 5,0 Га
земельных участков, занятых кладбищами, в пос.Додоново, Новый путь,
д.Шивера

59756100,000 58015700,000 14997400,000 132769200,000
59756100,000 58015700,000 14997400,000 132769200,000

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 4.3 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1. Паспорт Подпрограммы № 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы (далее - Подпрограмма № 3)
Наименование муниципальной программы, в «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективрамках которой реализуется Подпрограмма ности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Исполнители подпрограммы
(далее -УГХ)
Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
Цель и задачи подпрограммы
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности;
Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в
части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме
энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования (далее – МО)
в том числе:
электрической энергии:
2014 год – 99,95 %;
2015 год – 99,96 %
2016 год - 99,97 %;
Целевые индикаторы
тепловой энергии:
2014 год – 26,00 %;
2015 год – 47,00 %;
2016 год – 75,00 %;
воды:
2014 год – 50,00 %;
2015 год – 60,00 %;
2016 год – 75,00 %.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Всего по Подпрограмме № 3 – 300 000,00 руб., в том числе бюджетное финансирование – 300 000,00 руб.,
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб. 2014 г. – 0,0 руб. 2015 г. – 0,0 руб. 2016 г. – 0,0 руб.
Объемы и источники финансирования подКраевой бюджет:
программы
Всего – 0,0 руб. 2014 г. – 0,0 руб. 2015 г. – 0,0 руб. 2016 г. – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 300 000,00 руб. 2014 г. – 100 000,00 руб. 2015 г. – 100 000,00 руб. 2016 г. – 100 000,00 руб.
Система организации контроля за исполнени- Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет УГХ.
ем подпрограммы
Наименование муниципальной подпрограммы

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 3
Настоящая Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы (далее - Подпрограмма), разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности использования
энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
На территории ЗАТО Железногорск в 2012 году выработано: 1247,29 тыс. Гкал тепловой энергии.
Основным источником тепловой энергии по ЗАТО Железногорск является Железногорская ТЭЦ ОАО «НИКИМТ»-«Атомстрой», вырабатывая более 80 % тепловой энергии, пиковым источником тепловой энергии является котельная №1 ООО «СТС» производящая выработку оставшейся части тепла. Теплоснабжение поселков осуществляется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и угольными котельными МП "Гортеплоэнерго". Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов города Железногорск в настоящее время производится от Железногорской ТЭЦ ОАО «НИКИМТ»-«Атомстрой».
Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» и МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» снабжаются
теплом от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго".
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям, большая часть которых находится в эксплуатации МП «Гортеплоэнерго».
Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- несовершенные и не поддающиеся гидравлической регулировке системы отопления зданий;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы
является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной
проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;
недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных)
учреждениях, на предприятиях;

совершенно официально
отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск предусмотрено решение следующих задач:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
3. Создание условий для энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры.
Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск.
Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы на территории ЗАТО Железногорск;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы
Цель Подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача Подпрограммы:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2014-2016
годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:
- Динамика энергоемкости муниципального продукта;
- Доля объемов за энергетические ресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории МО.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- субсидии юридическим лицам;
- бюджетные инвестиции;
- субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на
реализацию мероприятий подрограммы, являются главные распорядители бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических
и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию для
подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов,
строительство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям,
субсидии иным юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы
организует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).
Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализации мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом информации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, следующего за отчетным.
Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети Интернет.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации подпрограммных мероприятий в 2014-2016 годах ожидается достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск будет осуществляться
путем предоставления субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения за счет средств краевого бюджета с софинансированием из местного бюджета.
Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения
требований энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, услугам, закупаемым для муниципальных нужд.
Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий будет выражен в следующем:
В связи с массовой установкой приборов учета и более рациональным отношением потребителей к расходованию энергоресурсов происходит постепенное
снижение объема потребляемых ресурсов.
На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.
Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории ЗАТО Железногорск автоматизированной системы контроля мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выразится в положительном социальном эффекте. Автоматизированная система контроля станет базовым информационным механизмом осуществления муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Оказание финансовой помощи малообеспеченным гражданам в связи с установкой приборов учета энергоресурсов.
Целевые ориентиры мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
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 бюджета.
Всего по подпрограмме – 300 000,00 руб., в том числе бюджетное финансирование – 300 000,00 руб.,
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб. 2014 г. – 0,0 руб. 2015 г. – 0,0 руб. 2016 г. – 0,0 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб. 2014 г. – 0,0 руб. 2015 г. – 0,0 руб. 2016 г. – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 300 000,0 руб. 2014 г. – 100 000,0 руб. 2015 г. – 100 000,0 руб. 2016 г. – 100 000,0 руб.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 1 к Подпрограмме № 4 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица из- Источник информации
мерения

О т ч е т н ы й Текущий фифинансовый н а н с о в ы й
год 2012
год 2013
Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.
1
Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории МО, в том числе:
электрической энергии
%
отраслевой мониторинг 99,90
99,93
тепловой энергии
%
отраслевой мониторинг 23,80
25,55
воды
отраслевой мониторинг 26,60
43,20

Очередной Первый год Второй год
финансовый планового пе- планового пегод 2014
риода 2015 риода 2016

99,95
26,00
50,00

99,96
47,00
60,00

99,97
75,00
75,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
Приложение № 2
к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2014 - 2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2014 - 2016 годы»
Наименование программы, ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классифи- Расходы, (руб.), годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2014
2015

2016

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммИтого на пе- ного мероприятия (в натуральном выражении)
риод

Цель подпрограммы: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории ЗАТО Железногорск.
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск
Информационное обе- Администрация ЗАТО г. 009
0113 043001 244 100 000,000 100 000,000 100 000,000 300 000,000 Трансляция в радиоспечение мероприятий по Железногорск
видео-трансляционной
энергосбережению и посети информации по
вышению энергетической
энергосбережению
эффективности
Всего по подпрограмме всего расходные обязаX
X
X
100 000,000 100 000,000 100 000,000 300 000,000 X
««Энергосбережение и по- тельства по мероприявышение энергетической тию подпрограммы
эффективности ЗАТО Же- в том числе по ГРБС:
X
X
X
лезногорск на 2014 - 2016
Администрация ЗАТО г. 009
0113 430001 244 100 000,000 100 000,000 100 000,000 300 000,000
годы»
Железногорск

Руководитель Управления городского хозяйства
Л.М.Антоненко
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2013
№1762
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной,
инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
В целях создания условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства как важнейшего компонента формирования
инвестиционной и инновационной экономики и увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
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 «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 07.11.2013 № 1762

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы
Основания для разработки
муниципальной программы

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – программа)
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 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»
Разработчик муниципальной Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
программы
Исполнители муниципальной - Администрация ЗАТО г.Железногорск;
программы
- Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
Перечень подпрограмм и от- Подпрограмма:
дельных мероприятий муни- 1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды
ципальной программы
деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Мероприятия:
1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров;
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
3. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Цели муниципальной про- Формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории
граммы
ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
Задачи муниципальной про- 1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъграммы
ектам малого и среднего предпринимательства;
2. Создание условий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров;
3. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства;
4. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Перечень целевых показате- Целевые показатели:
лей и показателей резуль- 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
тативности муниципальной 2014 год – 327 единиц;
программы с расшифров- 2015 год – 332 единиц;
кой плановых значений по 2016 год – 337 единиц
годам ее реализации, значе- 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприяния целевых показателей на тиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех преддолгосрочный период (при- приятий и организаций (по годам):
ложение 1, 2 к настоящему 2014 год – 29,7 %;
паспорту)
2015 год – 29,9 %;
2016 год – 30,20 %
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам):
2014 год – 1 015 субъектов;
2015 год – 1 065 субъектов;
2016 год – 1 085 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам):
2014 год – 33,0 %;
2015 год – 34,1 %;
2016 год – 34,1 %
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства, при реализации подпрограммы (ежегодно):
2014 год – 35 000 000,00 рублей;
2015 год – 37 000 000,00 рублей;
2016 год – 40 000 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного
бюджета (нарастающим итогом) – 57 субъектов;
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого
и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) – 225 единиц;
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) – 255 единиц;
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) – 112 000 000,00 рублей;
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение за период реализации программы (нарастающим итогом) – 100 субъектов;
6. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница
между рыночной и льготной арендной платой) за период реализации программы (нарастающим итогом) – 21 000 000,00 рублей;
7. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности
(ежегодно) - 295 субъектов;
8. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку (нарастающим итогом) – 2 120 субъектов;
9. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой в результате полученных сведений из
СМИ, в общем объеме обратившихся – 50 %
Этапы и сроки реализа- 2014-2016 годы
ции муниципальной программы
Информация по ресурсному Всего на реализацию программы: 9 000 000,00 рублей, в том числе:
обеспечению муниципаль- средства местного бюджета в размере 9 000 000,00 рублей в т.ч.:
ной программы, в том чис- 2014 год – 3 000 000,00 рублей;
ле в разбивке по источникам 2015 год – 3 000 000,00 рублей;
финансирования по годам 2016 год – 3 000 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной
реализации программы
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края» на 2014-2016 годы) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые
кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
Ожидаемые результаты ре- 1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за период реализации программы на 3 процента;
ализации
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предпримуниципальной программы ятиях и у индивидуальных предпринимателей за период реализации программы на 2 процента;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО Железногорск выйдут на качественно новый уровень,
обеспечивающий устойчивое развитие территории
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совершенно официально

Перечень объектов капи- Отсутствует
тального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск
(приложение 3 к настоящему паспорту)
2. Характеристика текущего состояния инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Приоритетным направлением развития ЗАТО Железногорск является поддержка инвестиционной и инновационной деятельности. Для развития инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности на территории ЗАТО Железногорск создан Кластер инновационных технологий ЗАТО Железногорск (далее – Кластер).
Одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной деятельности в ЗАТО Железногорск на базе Кластера является реализация проекта по
развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса: проект «Создание промышленного парка на территории ЗАТО Железногорск».
Суть проекта: создание промышленного парка, сертифицированного по международным стандартам, как одного из ключевых механизмов инвестиционного маркетинга, нацеленного на создание своего рода «воронки», затягивающей в Железногорск инновационные компании.
Промышленный парк в г.Железногорске является важным звеном, ориентированным на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках промышленного парка будет осуществляться деятельность, направленная на покрытие потребностей малого и среднего предпринимательства в
производственных, административных и лабораторных площадях, услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов, а также усовершенствования действующих и организации новых производств малых и средних предприятий. Кроме этого, на территории промышленного парка будет действовать особый льготный режим для осуществления экономической деятельности, который позволит ускорить процесс развития предприятий промышленного
парка, а также увеличить их эффективность.
На территории ЗАТО Железногорск успешно реализуются региональные и муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в
том числе инновационного предпринимательства:
1. Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 577-п);
2. Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края» на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 25.10.2011 № 645-п);
3. Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» (утверждена
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891).
За последние годы малое предпринимательство зарекомендовало себя как одна из самых динамично развивающихся и жизнеспособных сфер экономики, которая вносит существенный вклад в стабилизацию социально-экономического состояния общества, позволяет создать атмосферу конкуренции, сокращение безработицы и увеличение численности занятых в самых различных отраслях предпринимательской деятельности.
Специфика деятельности малого бизнеса в условиях «закрытого» города, зависимого от функционирования градообразующих предприятий, проявляется в более низких темпах развития данного сектора экономики (по сравнению с общероссийским и краевым уровнем), как по экономическим параметрам, так и по показателям занятости.
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) в 2012 году на территории
ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 3 346 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 568 малых предприятий (включая микропредприятия) и 9 средних предприятий.
Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию по состоянию на 01.01.2013г. составило 2 769 единиц. По состоянию на 01.06.2013г. количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 10,2 % (на 284 единицы), что вызвано увеличением с 2013 года суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование, подлежащей уплате в бюджет соответствующего внебюджетного фонда (Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования), в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования».
По оценочным данным за 2012 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических,
так и физических лиц, составила порядка 16 000 человек. Численность занятых в малом и среднем бизнесе составила 31,7 % от общей численности занятых на
всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.
В 2012 году оборот малых и средних предприятий по всем видам экономической деятельности увеличился по сравнению с 2011 годом на 11 % (в действующих ценах) и составил 6 460 млн. рублей.
В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования приходилось 68,7 %, обрабатывающих производств – 17,0 %, транспорта и связи – 3,1 %, строительства – 2,9 %. Низким остается
удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: здравоохранение – около 0,03 %, образование
- около 0,1 % и предоставление социальных услуг - 0,3 %.
В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства с 2006 года увеличилась практически в 3-5 раз, и
по оценке за 2012 год составила 12 850 рублей, в том числе:
- у индивидуальных предпринимателей – 7 955 рублей (26,0 % от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);
- в организациях малого бизнеса – 16 517 рублей (54,1 % от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);
- на средних предприятиях – 22 379 рублей (73,3 % от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск).
Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной торговли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках программы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание в
учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление бытовых услуг населению.
На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:
1) нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития действующих производств;
2) дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
3) недостаток собственных финансовых средств;
4) высокая стоимость кредитных ресурсов;
5) низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования наукоемких технологий;
6) дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных для малого бизнеса;
7) сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск;
8) непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается по-прежнему более привлекательной для предпринимательства, чем производственная, что
объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом;
9) при общем увеличении уровня налоговых поступлений общая налоговая и бюджетная эффективность малого бизнеса продолжает оставаться невысокой;
10) отсутствие полной и достоверной информации о показателях хозяйственной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории, по которой можно было бы судить о тенденциях развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к
стимулированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической и социальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и среднего предпринимательства, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
Основной целью данной программы является формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и
улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, направленных на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой, имущественной, информационной поддержки, поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства.
Программой предполагается применение как мер общей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, так и мер специальной поддержки, направленных на развитие отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, определенных видов деятельности.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 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 инвестиционной, инновационной сфере, а также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск
1. Прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства за период реализации программы на 3 процента;
2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей за период реализации программы на 2 процента;
3. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего бизнеса;
4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
5. Обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, активное включение предпринимательских структур в решение проблем
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
В результате выполнения программы экономика и социальная сфера ЗАТО Железногорск выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие территории.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации программы – 2014-2016 годы.
Выделение этапов реализации программы не предусмотрено.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 3 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета (нарастающим итогом)
– 57 субъектов;
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства
при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) – 225 единиц;
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) –255 единиц;
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) –
112 000 000,00 рублей.
Мероприятие 1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров предполагает
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск к системе дистанционного бизнес-образования, обучение и переподготовку кадров для малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск (организация и проведение семинаров, обучающих курсов). Образовательные учреждения,
оказывающие образовательные услуги по программам переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства
края определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок реализации мероприятия – 2014-2016 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение за период реализации программы (нарастающим итогом) – 100 субъектов.
Мероприятие 2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, для осуществления
предпринимательской деятельности.
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства осуществляется на основании действующего законодательства на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях:
1. Проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень муниципального имущества). Перечень муниципального имущества утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
2. Предоставление муниципального имущества в виде муниципальных преференций. Муниципальная преференция предоставляется:
2.1. Субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, с момента регистрации которых до момента обращения за поддержкой прошло не более трех
лет.
В случае предоставления заявления на предоставление муниципальной преференции более чем от одного субъекта малого или среднего предпринимательства или
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, такое муниципальное имущество будет предоставляться в аренду по результатам торгов (конкурса, аукциона) на право заключения договора аренды, в соответствии с действующим законодательством.
2.2 Субъектам малого и (или) среднего предпринимательства в связи с окончанием срока действия заключенных договоров аренды, при отсутствии задолженности
по арендной плате на момент обращения на предоставление муниципальной преференции.
Срок реализации мероприятия – 2014-2016 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной арендной платой) за период реализации программы (нарастающим итогом) – 21 000 000,00 рублей;
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности (ежегодно) – 295 субъектов.
Мероприятие 3. Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Исполнители работ, услуг по разработке, изданию и распространению методических материалов определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2. Информационное сопровождение реализации программы, посредством регулярного обновления раздела «Предпринимательство» на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещения нормативно-правовых и аналитических материалов в средствах
массовой информации (газета, радио, телевидение) для оказания информационной и методической помощи предпринимателям;
3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой информации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, круглых столов, семинаров, форумов, конференций по проблемам предпринимательства;
5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную информацию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в здании Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Срок реализации мероприятия – 2014-2016 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку (нарастающим итогом) – 2 120 субъектов;
2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся – 50 %.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Финансирование подпрограммы и мероприятий программы осуществляется в виде:
- субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам;
- средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию подпрограммы и мероприятий программы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая несет ответственность за их целевое использование.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении
№ 1 к программе.
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 реализации муниципальной программы
Объем финансирования программы составляет: 9 000 000,00 рублей, в том числе:
средства местного бюджета в размере 9 000 000,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 3 000 000,00 рублей;
2015 год – 3 000 000,00 рублей;
2016 год – 3 000 000,00 рублей
средства краевого бюджета (в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и
среднего предпринимательства на территории края» на 2014-2016 годы) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы изложена в приложении № 2 к программе.
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Приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 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

Едини- Вес по- Источник ин- Отчетный фи- Текущий фи- Очередной фица из- казате- формации
нансовый год нансовый год нансовый год
м е р е - ля
(2012)
(2013)
(2014)
ния

1.

Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск,
повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного
климата в ЗАТО Железногорск

Второй год
планового периода
(2016)

Целевой показатель 1
единиц х
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)

Т е р р и т о р и - 356
альный орган
федеральной
службы государственной
статистики по
Красноярскому краю

328

327

332

337

Целевой показатель 2
%
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам)

х

Т е р р и т о р и - 31,7
альный орган
федеральной
службы государственной
статистики по
Красноярскому краю

29,8

29,7

29,9

30,2

Целевой показатель 3
субъек- х
Количество субъектов малого и среднего тов
предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам)

Отчетные дан- 992
ные

1003

1015

1065

1085

Целевой показатель 4
%
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам)

Отчетные дан- 29,6
ные

32,5

33,0

34,1

34,1

х

Целевой показатель 5
рублей х
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства при реализации
подпрограммы (ежегодно)
1.1.

Первый год
планового периода
(2015)

Отчетные дан- 49 500 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00
ные

37 000 000,00 40 000 000,00

Задача 1: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1. Количество субъектов малого и сред- субъек- 0,20
него предпринимательства, получивших тов
финансовую поддержку за счет средств
местного бюджета (по годам)

Отчетные дан- 20
ные

18

19

19

19

1.1.2. Количество созданных рабочих мест единиц 0,30
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

Отчетные дан- 80
ные

70

75

75

75

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в единиц 0,25
секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам)

Отчетные дан- 80
ные

80

85

85

85

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных ин- рублей 0,25
вестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства при реализации
подпрограммы (ежегодно)

Отчетные дан- 49 500 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00
ные

1.2.

37 000 000,00 40 000 000,00

Задача 2: Создание условий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
Отдельное мероприятие 1: Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

1.2.1. Количество субъектов малого и средне- субъек- 1,0
го предпринимательства, прошедших об- тов
учение (по годам)
1.3.

Отчетные дан- 55,0
ные

0,0

0,0

50,0

50,0

Задача 3: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 2: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.3.1. Объем льгот по аренде муниципальной рублей 0,5
собственности, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (разница между рыночной и льготной
арендной платой) (по годам)

Отчетные дан- 6 251 200,00
ные

7 025 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

1.3.2. Количество субъектов малого и средне- субъек- 0,5
го предпринимательства, пользующихся тов
льготной арендой муниципальной собственности (ежегодно)

Отчетные дан- 317
ные

295

295

295

295

1.4.

Задача 4: Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Отдельное мероприятие 3: Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

1.4.1. Количество субъектов малого и средне- субъек- 0,7
го предпринимательства, получивших ин- тов
формационную поддержку

Отчетные дан- 600
ные

690

700

700

720

1.4.2. Доля субъектов малого и среднего пред- %
принимательства, обратившихся за поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся

Отчетные дан- х
ные

х

50,0

50,0

50,0

0,3
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Приложение 2
к паспорту муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№
п/п

1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Цели, целевые показатели

Единица Отчетный фи- Текущий фи- О ч е р е д н о й Плановый период
Долгосрочный период по годам
измере- нансовый год нансовый год финансовый первый год второй год 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ния
(2012)
(2013)
год (2014)
планового пе- планового периода (2015) риода (2016)
Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении социальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
единиц 356
328
327
332
337
339
341
344
346
349
353
356
360
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)
Целевой показатель 2
%
31,7
29,8
29,7
29,9
30,2
30,4
30,7
31,1
31,5
32,0
32,5
33,0
33,6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (по годам)
Целевой показатель 3
субъек- 992
1003
1015
1065
1085
1090
1095
1100
1105
1110
1115
1120
1125
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (по годам) тов
Целевой показатель 4
%
29,6
32,5
33,0
34,1
34,1
34,1
34,3
34,5
34,5
34,5
35,0
35,0
35,0
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства (по годам)
Целевой показатель 5
рублей 49 500 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 37 000 000,00 40 000 000,00 41 000 000,00 41 500 000,00 42 000 000,00 42 500 000,00 43 000 000,00 43 500 000,00 44 000 000,00 45 000 000,00
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно)
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципаль- Наименование программы, подпрограммы
ная программа, подпрограмма)
Муниципальная
программа
Подпрограмма

мероприятие 1
подпрограммы
мероприятие 2
подпрограммы
мероприятие 3
подпрограммы
мероприятие 4
подпрограммы
мероприятие 5
подпрограммы

Наименование ГРБС

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО всего расходные обязательства по программе
Железногорск» на 2014-2016 годы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритет- всего расходные обязательства по подпрограмме
ные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри- в том числе по ГРБС:
нимательства
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобре- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
тением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связан- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
ных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного про- в том числе по ГРБС:
изводства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законоАдминистрация ЗАТО г. Железногорск
дательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых пла- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
тежей) при заключении договоров лизинга
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образую- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно- в том числе по ГРБС:
ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций
Администрация ЗАТО г. Железногорск

мероприятие 6
подпрограммы

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих ин- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Отдельное меро- Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повы- всего расходные обязательства
приятие 1
шения квалификации кадров
в том числе по ГРБС:
программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск

Код бюджетной классификации
ГРБС
РзПр
ЦСР

ВР

Расходы, (руб.), годы
Отчетный финансо- Первый год планового Второй год планово- Итого на период
вый год (2014)
периода (2015)
го периолда (2016)

Х

Х

Х

Х

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

9 000 000,00

009

Х
Х

Х
Х

Х
Х

3 000 000,00
3 000 000,00

3 000 000,00
2 900 000,00

3 000 000,00
2 900 000,00

9 000 000,00
8 800 000,00

009
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

3 000 000,00
1 200 000,00

2 900 000,00
1 000 000,00

2 900 000,00
1 000 000,00

8 800 000,00
3 200 000,00

009
Х

0412
Х

1110001
Х

810
Х

1 200 000,00
100 000,00

1 000 000,00
100 000,00

1 000 000,00
100 000,00

3 200 000,00
300 000,00

009
Х

0412
Х

1110002
Х

810
Х

100 000,00
240 000,00

100 000,00
200 000,00

100 000,00
200 000,00

300 000,00
640 000,00

009

0412

1110003

810

240 000,00

200 000,00

200 000,00

640 000,00

Х

Х

Х

Х

1 200 000,00

1 340 000,00

1 340 000,00

3 880 000,00

009
Х

0412
Х

1110004
Х

810
Х

1 200 000,00
200 000,00

1 340 000,00
200 000,00

1 340 000,00
200 000,00

3 880 000,00
600 000,00

009

0412

1110005

810

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Х

Х

Х

Х

60 000,00

60 000,00

60 000,00

180 000,00

009
Х

0412
Х

1110006
Х

810
Х

60 000,00
0,00

60 000,00
100 000,00

60 000,00
100 000,00

180 000,00
200 000,00

009

0412

1100001

244

0,00

100 000,00

100 000,00

200 000,00

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М.Дунина
Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 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 муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на террито- Всего
рии ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим Всего
приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и в том числе:
среднего предпринимательства
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с Всего
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет

Подпрограмма

мероприятие 1
подпрограммы

мероприятие 2
подпрограммы

мероприятие 3
подпрограммы

мероприятие 4
подпрограммы

мероприятие 5
подпрограммы

мероприятие 6
подпрограммы

Отдельное мероприятие 1
программы

Исполнители

юридические лица
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную дея- Всего
тельность
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате ра- Всего
бот (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия това- в том числе:
ров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимы- федеральный бюджет
краевой бюджет
ми для экспорта товаров (работ, услуг)
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (аван- Всего
совых платежей) при заключении договоров лизинга
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, Всего
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участи- в том числе:
ем в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, Всего
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руко- в том числе:
водителей и специалистов
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготов- Всего
ки и повышения квалификации кадров
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов (руб.), годы
Очередной финансовый год (2014) Первый год планового периода (2015) Второй год планового периода (2016) Итого на период
3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

9 000 000,00

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

0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
2 900 000,00

0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
2 900 000,00

0,00
0,00
0,00
9 000 000,00
0,00
8 800 000,00

0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
0,00
1 200 000,00

0,00
0,00
0,00
2 900 000,00
0,00
1 000 000,00

0,00
0,00
0,00
2 900 000,00
0,00
1 000 000,00

0,00
0,00
0,00
8 800 000,00
0,00
3 200 000,00

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

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

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

0,00
0,00
0,00
3 200 000,00

0,00
100 000,00

0,00
100 000,00

0,00
100 000,00

0,00
300 000,00

0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
240 000,00

0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
0,00
300 000,00
0,00
640 000,00

0,00
0,00
0,00
240 000,00
0,00
1 200 000,00

0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
1 340 000,00

0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
1 340 000,00

0,00
0,00
0,00
640 000,00
0,00
3 880 000,00

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

0,00
0,00
0,00
1 340 000,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
0,00
1 340 000,00
0,00
200 000,00

0,00
0,00
0,00
3 880 000,00
0,00
600 000,00

0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
60 000,00

0,00
0,00
0,00
600 000,00
0,00
180 000,00

0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00
180 000,00
0,00
200 000,00

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

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

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

0,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные
виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим
приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – подпрограмма)
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Цель подпрограммы:
1. Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Задачи подпрограммы:
1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства;
2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и
развитие перерабатывающих отраслей;
3. Содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий;
4. Поддержка, направленная на продвижение продукции собственного производства на внутренние и внешние рынки;
5. Поддержка, направленная на квалификационную подготовку и обучение руководителей и специалистов
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку за счет
средств местного бюджета (нарастающим итогом) – 57 субъектов;
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) – 225 единиц;
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации
подпрограммы (нарастающим итогом) – 255 единиц;
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (нарастающим итогом) – 112 000 000,00 рублей
2014-2016 годы
Всего на реализацию подпрограммы: 8 800 000,00 рублей, в том числе:
средства местного бюджета в размере 8 800 000,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 3 000 000,00 рублей;
2015 год – 2 900 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпринимательства, средства инвесторов,
привлекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Данная подпрограмма разработана исходя из принципов ее преемственности с долгосрочной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891, в
рамках которой субъектам малого и (или) среднего предпринимательства предоставлялась финансовая и информационно-образовательная поддержка.
За последние годы малое предпринимательство зарекомендовало себя как одна из самых динамично развивающихся и жизнеспособных сфер экономики, которая вносит существенный вклад в стабилизацию социально-экономического состояния общества, позволяет создать атмосферу конкуренции, сокращение безработицы и увеличение численности занятых в самых различных отраслях предпринимательской деятельности.
Специфика деятельности малого бизнеса в условиях «закрытого» города, зависимого от функционирования градообразующих предприятий, проявляется в более низких темпах развития данного сектора экономики (по сравнению с общероссийским и краевым уровнем), как по экономическим параметрам, так и по показателям занятости.
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) в 2012 году на территории
ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 3 346 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 568 малых предприятий (включая микропредприятия) и 9 средних предприятий.
Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию по состоянию на 01.01.2013г. составило 2 769 единиц. По состоянию на 01.06.2013г. количество индивидуальных предпринимателей сократилось на 10,2 % (на 284 единицы), что вызвано увеличением с 2013 года суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование, подлежащей уплате в бюджет соответствующего внебюджетного фонда (Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный и Территориальный фонды обязательного медицинского страхования), в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 243-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования».
По оценочным данным за 2012 год общая численность работников, постоянно занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических,
так и физических лиц, составила порядка 16 000 человек. Численность занятых в малом и среднем бизнесе составила 31,7 % от общей численности занятых на
всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.
В 2012 году оборот малых и средних предприятий по всем видам экономической деятельности увеличился по сравнению с 2011 годом на 11 % (в действующих ценах) и составил 6 460 млн. рублей.
В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования приходилось 68,7 %, обрабатывающих производств – 17,0 %, транспорта и связи – 3,1 %, строительства – 2,9 %. Низким остается
удельный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: здравоохранение – около 0,03 %, образование
- около 0,1 % и предоставление социальных услуг - 0,3 %.
В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства с 2006 года увеличилась практически в 3-5 раз, и
по оценке за 2012 год составила 12 850 рублей, в том числе:
- у индивидуальных предпринимателей – 7 955 рублей (26,0 % от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);
- в организациях малого бизнеса – 16 517 рублей (54,1 % от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);
- на средних предприятиях – 22 379 рублей (73,3 % от уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск).
Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпринимательства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и розничной торговли, а также бытовом обслуживании населения, приоритетными сферами развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск в рамках подпрограммы являются производственная сфера, социально значимые отрасли (образование, здравоохранение, физическая культура, спорт), общественное питание
в учреждениях социальной сферы, жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление бытовых услуг населению.
На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск:
1) нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития действующих производств;
2) дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
3) недостаток собственных финансовых средств;
4) высокая стоимость кредитных ресурсов;
5) низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность использования наукоемких технологий;
6) дефицит производственных и офисных площадей, пригодных и доступных для малого бизнеса;
7) сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск;
8) непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается по-прежнему более привлекательной для предпринимательства, чем производственная, что
объясняется относительно быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом;
9) при общем увеличении уровня налоговых поступлений общая налоговая и бюджетная эффективность малого бизнеса продолжает оставаться невысокой;
10) отсутствие полной и достоверной информации о показателях хозяйственной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории, по которой можно было бы судить о тенденциях развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных причин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость комплексного подхода к
стимулированию развития малого бизнеса, а также повышению экономической и социальной роли малого предпринимательства в развитии ЗАТО Железногорск.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
- Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства;
- Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей;
- Содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий;
- Поддержка, направленная на продвижение продукции собственного производства на внутренние и внешние рынки;
- Поддержка, направленная на квалификационную подготовку и обучение руководителей и специалистов.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства.
1.1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных
средств и началом коммерческой деятельности.
2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей.
2.1. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность.
2.2. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).
3. Содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий.
3.1. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга.
4. Поддержка, направленная на продвижение продукции собственного производства на внутренние и внешние рынки.
4.1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций.
5. Поддержка, направленная на квалификационную подготовку и обучение руководителей и специалистов.
5.1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов.
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
2.3.2. В настоящей подпрограмме используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические и физические лица, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства – субъекты малого и среднего предпринимательства, с даты государственной регистрации которых в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) на момент обращения за поддержкой прошло не менее трех и не более двенадцати месяцев;
3) социальное предпринимательство – социально-ответственная деятельность, направленная на решение социальных проблем, в том числе по следующим
направлениям:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, при условии, что среднесписочная численность указанных категорий граждан среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 25 процентов;
б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:
- содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости;
- социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках,
секциях, студиях (по стоимостным характеристикам, доступным для граждан с доходами на уровне средних для субъекта Российской Федерации);
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
- производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;
- обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
- предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам;
- содействие вовлечению в социально-активную деятельность социально незащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, за исключением носящих рекламный
или эротический характер;
4) экспортно-ориентированные субъекты малого и (или) среднего предпринимательства – субъекты малого и среднего предпринимательства, производящие и
(или) реализующие товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
5) инновационная деятельность – деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности; деятельность, связанная с
трансформацией идей (результатов научных исследований и разработок, иных научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности;
6) инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – система коммерческих и некоммерческих организаций, понимаемая в том
значении, в каком она используется в статье 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
7) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившиеся с заявлением о предоставлении субсидии;
8) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии.
2.3.3. Механизмы финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы сгруппированы в разделы:
2.3.3.1. Поддержка создаваемых субъектов малого предпринимательства осуществляется путем предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от произведенных расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих
общую систему налогообложения), но не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю. При этом субсидии на возмещение части затрат на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности предоставляются в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) рублей.
При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю.
При этом общий объем средств субсидии субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, составляет не более 10 %
от общей суммы средств бюджета ЗАТО Железногорск и краевого бюджета, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.
Субсидии для:
- заявителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии со следующими разделами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого и введенного в действие постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст (далее – ОКВЭД): A «Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство», D «Обрабатывающие производства», E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»;
- заявителей, относящихся к социальному предпринимательству;
- экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства;
- субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность,
предоставляются в размере 85 процентов от произведенных расходов (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения,
и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей одному заявителю.
При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства для вышеперечисленных заявителей, размер субсидии составляет не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю.
Порядок и условия предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, устанавливаются согласно приложению № 3 к настоящей подпрограмме.
2.3.3.2. Поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей.
2.3.3.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность.
Субсидии предоставляются при условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления
субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от произведенных заявителем затрат, связанных с осуществлением инновационной деятельности (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность, устанавливаются согласно приложению № 4 к настоящей подпрограмме.
2.3.3.2.2. Предоставление субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных
с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг).
Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от произведенных заявителем затрат (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 100 000 (Ста тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг),
связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны – импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), устанавливаются согласно приложению № 5 к настоящей подпрограмме.
2.3.3.3. Содействие развитию лизинга оборудования, устройств, механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий осуществляется путем предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей)
при заключении договоров лизинга на оборудование, устройства, механизмы, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и (или) среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются в размере 100 процентов от произведенных заявителем затрат на уплату первоначальных взносов (авансовых платежей) по договорам лизинга (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), для:
- заявителей со среднесписочной численностью работников менее 30 человек – не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;
- заявителей со среднесписочной численностью работников 30 и более человек – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет для:
- заявителей со среднесписочной численностью работников менее 30 человек – не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года;
- заявителей со среднесписочной численностью работников 30 и более человек – не более 800 000 (Восьмисот тысяч) рублей одному заявителю в течение
одного финансового года.
Порядок и условия предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых
платежей) при заключении договоров лизинга устанавливаются согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме.
2.3.3.4. Поддержка, направленная на продвижение продукции собственного производства на внутренние и внешние рынки, осуществляется путем предоставления
субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций.
Субсидии предоставляются из расчета двух третьих произведенных заявителем затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций, (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 100 000 (Ста тысяч) рублей одному заявителю по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, а для экспортно-ориентированных субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях) или осуществляющих инновационную деятельность – не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 150 000 (Ста пятидесяти тысяч) рублей одному заявителю по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Российской
Федерации, а для экспортно-ориентированных субъектов малого и (или) среднего предпринимательства (участие в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях) или осуществляющих инновационную деятельность – не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
Порядок и условия предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по
транспортировке экспозиций, перечень подлежащих субсидированию затрат, устанавливаются согласно приложению № 7 к настоящей подпрограмме.
2.3.3.5. Поддержка, направленная на квалификационную подготовку и обучение руководителей и специалистов, осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов.
Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных заявителем затрат, связанных с обучением руководителей и специалистов (с учетом
НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для заявителей, применяющих общую систему налогообложения),
но не более 30 000 (Тридцати тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
При условии поступления средств краевого бюджета по итогам конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, размер субсидии составляет не более 70 000 (Семидесяти тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
Порядок и условия предоставления субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов, перечень подлежащих субсидированию затрат, устанавливаются согласно приложению № 8 к настоящей подпрограмме.
2.3.4. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заявители, удовлетворяющие всем перечисленным ниже условиям:
- осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск;
- не имеющие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.3.5. Для получения финансовой поддержки в соответствии с пунктами 2.3.3.1.-2.3.3.5. настоящего раздела заявитель дополнительно к документам, указанным
в приложениях № 3-8 к настоящей подпрограмме, представляет в Управление экономики и планирования следующие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 9 к подпрограмме).
2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 10 к подпрограмме).
3) Копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со
дня их государственной регистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления не истек
срок представления указанных сведений в налоговый орган, заявитель представляет сведения о среднесписочной численности на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного бухгалтера (индивидуального предпринимателя в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).
4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную руководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в штате главного бухгалтера).
5) Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

совершенно официально
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности представляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства представляют копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня их государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) и налоговой
отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение № 11 к подпрограмме).
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений
и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.
6) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы юридического лица-участника:
- копию сведений о среднесписочной численности работников за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.
Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляется копия сведений о среднесписочной численности за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления указанных сведений в налоговый орган, заявитель представляет сведения о
среднесписочной численности работников юридического лица-участника на момент подачи заявления в произвольной форме за подписью руководителя и главного бухгалтера юридического лица-участника.
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за два календарных года, предшествующих году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. Если с даты регистрации юридического лица-участника до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налогового органа о принятии за период, прошедший со дня его государственной регистрации до момента подачи заявления. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического лица-участника
по форме в соответствии с приложением № 11 к настоящей подпрограмме.
В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи
бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируемых налоговым органом.
В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.
7) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, выданную не ранее 30 дней до даты подачи заявления.
2.3.6. Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:
1) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы России по месту регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.
3) Документ Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным платежам.
4) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.
5) В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля участия которого более 25 процентов, – выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице-участнике.
Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организациях, указанных:
- в подпунктах 1 и 5 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2-4 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.3.7. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров,
а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
2.3.8. Администрация ЗАТО г.Железногорск и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей на
осуществление Администрацией ЗАТО г.Железногорск и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
2.3.9. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
2.3.10. Администрация ЗАТО г.Железногорск ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки согласно приложению № 13 к настоящей подпрограмме.
Информация, содержащаяся в реестрах субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, является открытой для ознакомления
с ней физических и юридических лиц.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление экономики и планирования Администрации
ЗАТО г. Железногорск.
При реализации подпрограммы Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляет:
- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
- контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным, формирование и предоставление разработчику муниципальной программы информации о ходе реализации подпрограммы для подготовки отчета (годового отчета).
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
Целевые индикаторы реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
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) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2016 годы составит 8 800 000,00 рублей, в том числе:
средства местного бюджета в размере 8 800 000,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 3 000 000,00 рублей;
2015 год – 2 900 000,00 рублей;
2016 год – 2 900 000,00 рублей
средства краевого бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
средства федерального бюджета в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей
внебюджетные источники (собственные средства субъектов малого предпринимательства, средства инвесторов, привлекаемые кредиты) в размере 0,00 рублей в т.ч.:
2014 год – 0,00 рублей;
2015 год – 0,00 рублей;
2016 год – 0,00 рублей

Приложение № 1 к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малогои (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица И с т о ч н и к Отчетный фи- Текущий фи- О ч е р е д н о й Первый год В т о р о й г о д
измере- информа- нансовый год нансовый год финансовый планового пе- планового пения
ции
(2012)
(2013)
год (2014)
риода (2015) риода
(2016)
Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
1
Количество субъектов малого и среднего предпринима- с у б ъ е к - О т ч е т н ы е 20
18
19
19
19
тельства, получивших финансовую поддержку за счет тов
данные
средств местного бюджета (по годам)
2
Количество созданных рабочих мест (включая вновь за- единиц О т ч е т н ы е 80
70
75
75
75
регистрированных индивидуальных предпринимателей)
данные
в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации подпрограммы (по годам)
3
Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма- единиц О т ч е т н ы е 80
80
85
85
85
лого и среднего предпринимательства при реализации
данные
подпрограммы (по годам)
4
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек- рублей
О т ч е т н ы е 49 500 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00 37 000 000,00 40 000 000,00
торе малого и среднего предпринимательства при реданные
ализации подпрограммы (ежегодно)

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М.Дунина
Приложение № 2
к подпрограмме "Оказание финансовой поддержки субъектам малогои (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы, под- ГРБС
программы

«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и
среднего предпринимательства на
территории ЗАТО Железногорск»
на 2014-2016 годы
Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Код бюджетной классифи- Расходы, (руб.), годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР Очередной Первый год
финансовый п л а н о в о год (2014)
го периода
(2015)
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Ожидаемый результат от реализации
Второй год Итого на пе- подпрограммного
мероприятия (в нап л а н о в о - риод
туральном выраго периодла
жении)
(2016)

3 000 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 800 000,00
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Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства
путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Задача 1. Поддержка создаваеХ
мых субъектов малого предпринимательства
1. Субсидии вновь созданным субъ- Администрация 009
ектам малого предпринимательства ЗАТО г. Железна возмещение части расходов, свя- ногорск
занных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности

Х

Х

Х

0412 1110001 810

1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00
1 200 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 200 000,00 Предоставление
финансовой поддержки 21 субъекту малого предпринимательства:
2014г. - 7 субъектов
2015г. - 7 субъектов
2016г. - 7 субъектов
340 000,00 300 000,00
300 000,00
940 000,00

Задача 2. Поддержка инвестиционХ
ной и инновационной деятельности,
модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей
2.1. Субсидии субъектам малого и Администрация 009
(или) среднего предприниматель- ЗАТО г. Железства, осуществляющим инноваци- ногорск
онную деятельность

Х

0412 1110002 810

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300 000,00

2.2. Субсидии субъектам малого и
(или) среднего предпринимательства
на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства и затрат,
связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства страны-импортера,
являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг)
Задача 3. Содействие развитию
лизинга оборудования, устройств,
механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин,
средств и технологий
3. Субсидии субъектам малого
и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга

0412 1110003 810

240 000,00

200 000,00

200 000,00

640 000,00

Х

1 200 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 3 880 000,00

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

Х

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

Х

Х

Х

Х

0412 1110004 810

1 200 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 3 880 000,00 Предоставление
финансовой поддержки 14 субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства:
2014г. - 4 субъекта
2015г. - 5 субъектов
2016г. - 5 субъектов
200 000,00 200 000,00
200 000,00
600 000,00

Х

0412 1110005 810

200 000,00

200 000,00

200 000,00

600 000,00

Х
Задача 5. Поддержка, направленная на квалификационную подготовку и обучение руководителей и
специалистов
5. Субсидии на возмещение части Администрация 009
затрат субъектов малого и (или) ЗАТО г. Железсреднего предпринимательства и ногорск
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и
специалистов

Х

60 000,00

60 000,00

60 000,00

180 000,00

0412 1110006 810

60 000,00

60 000,00

60 000,00

180 000,00

Х

3 000 000,00 2 900 000,00 2 900 000,00 8 800 000,00 Предоставление
финансовой поддержки 57 субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства:
2014г. - 19 субъектов
2015г. - 19 субъектов
2016г. - 19 субъектов

Администрация 009
ЗАТО г. Железногорск

Х

Х

Х

Предоставление
финансовой поддержки 3 субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства:
2014г. - 1 субъект
2015г. - 1 субъект
2016г. - 1 субъект
Предоставление
финансовой поддержки 7 субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства:
2014г. - 3 субъекта
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта

Х
Задача 4. Поддержка, направленная на продвижение продукции собственного производства на внутренние и внешние рынки
4. Субсидии на возмещение части Администрация 009
затрат субъектов малого и (или) ЗАТО г. Железсреднего предпринимательства и ногорск
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций

В том числе:
ГРБС 1

Х
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Х

Х

Предоставление
финансовой поддержки не менее
6 субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства:
2014г. - 2 субъекта
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта

Предоставление
финансовой поддержки 6 субъектам малого и (или)
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства:
2014г. - 2 субъекта
2015г. - 2 субъекта
2016г. - 2 субъекта

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.М.Дунина
Приложение № 3
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОРЯДОК предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой
деятельности

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, понесенных субъектами малого предпринимательства (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО
Железногорск.
2. Перечень подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2.1. В перечень возмещаемых расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, входят:
- расходы на строительство здания (части здания), сооружения, в том числе на подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, водообеспечение и водоотведение, теплоснабжение;
- расходы, связанные с производством (изготовлением), в том числе сборкой, покупкой основных средств, за исключением транспортных средств и офисной мебели;
- расходы на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных
основных средств;
- расходы на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), периферийных устройств, копировальномножительного оборудования;
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совершенно официально

- расходы на организацию доступа телефонной связи (установка телефонов) и приобретение одного телефонного аппарата или факса;
- расходы на разработку и согласование проектно-сметной документации;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности здания, в том числе оповещающие знаки, огнетушители;
- расходы на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
3. Условия предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
3.1.1. Прохождение в срок не ранее 12 месяцев до даты государственной регистрации предпринимательской деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности общей продолжительностью не
менее 20 часов. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для индивидуальных предпринимателей и (или) учредителей юридического лица (директоров), имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
3.1.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.
3.1.3. Сохранение существующих и создание за период реализации проекта (бизнес-плана) новых рабочих мест.
3.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год отсутствуют средства (в том числе, исчерпан
лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.
4. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
4.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:
4.1.1. Проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельности (далее – проект (бизнес-план)), который должен содержать следующие
разделы:
Раздел I. Резюме. Раздел содержит описание сущности проекта; информацию о заявителе (основные сведения, характеристика деятельности, финансовое состояние); потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки финансирования; основные финансовые результаты и прогнозируемую
эффективность проекта; сроки начала (окончания) реализации проекта.
Раздел II. Описание товаров (работ, услуг). Раздел содержит описание продукции (услуг), предполагаемой к производству и реализации по проекту, и технологии производства; преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами; объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.
Раздел III. Маркетинговый план. Раздел содержит описание целевых групп покупателей и конечных потребителей продукции (услуги), наличие договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями; обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставлением услуги), в
том числе программу организации рекламы и примерные затраты на ее реализацию; описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с указанием сильных и слабых сторон каждого; конкурентные преимущества продукции (услуги).
Раздел IV. Производственный, организационный план. Раздел содержит описание структуры и численности персонала, затрат на оплату труда и страховые взносы, описание программы производства и реализации продукции (услуги) в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку; структуру себестоимости производимой продукции (услуги) и ее изменение в результате реализации проекта.
Раздел V. Налогообложение. Раздел содержит расчет налоговых платежей во все уровни бюджетной системы в результате реализации проекта.
Раздел VI. Финансовый план. Раздел содержит финансово-экономические расчеты (расчетный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья и материалов, ставки налогов и страховых взносов и т.д.); стоимость проекта в разрезе источников финансирования; финансовые результаты деятельности с учетом
производственной программы по проекту.
Раздел VII. Движение денежных средств. Раздел содержит план денежных поступлений и выплат по проекту в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
Раздел VIII. Анализ рисков. Раздел содержит анализ возможных рисков, с которыми может столкнуться заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ
степени их влияния (опасности) на реализацию проекта, возможных последствий их возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации.
4.1.2. Копии документов (сведения), подтверждающие наличие производственных и других помещений, необходимых для реализации проекта.
4.1.3. Копии необходимых для реализации проекта лицензий и разрешений, заверенные заявителем.
4.1.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (решение общего собрания участников общества (единственного участника общества) об избрании руководителя общества, приказ (распоряжение) о приеме на работу работника), заверенные заявителем.
4.1.5. Копии договоров, подтверждающих расходы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, заверенные заявителем:
- купли-продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо иных основных средств, находящихся в собственности заявителя;
- на приобретение и (или) изготовление (производство), в том числе сборку, основных средств;
- на приобретение электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), периферийных устройств, копировально-множительного
оборудования;
- на организацию доступа телефонной связи (установки телефонов) и приобретение одного телефонного аппарата или факса;
- на разработку проекта (бизнес-плана) создания и ведения предпринимательской деятельности.
4.1.6. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, заверенные заявителем:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), подтверждающих прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1
статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
4.1.7. Копии документов, подтверждающих расходы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, заверенные заявителем:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов о приеме-передаче объектов основных средств;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов (паспортов) на приобретенные объекты основных средств.
4.1.8. Для юридических лиц - копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, заверенные заявителем.
4.1.9. При приобретении оборудования и (или) основных средств стоимостью свыше 40 000 рублей у физических лиц – документы об оценке стоимости указанного оборудования (основных средств), выполненные независимым оценщиком.
4.1.10. Для экспортно-ориентированных субъектов малого предпринимательства – копии документов, подтверждающих экспортную деятельность (договоры,
паспорта экспортных сделок), заверенные заявителем.
4.1.11. Для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность – копии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства
о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредителем) организации и другие документы), либо заявок на
получение государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации), заверенные заявителем.
4.1.12. Копию документа, подтверждающего прохождение заявителем (индивидуальным предпринимателем и (или) учредителем юридического лица (директором)) краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности (справка, диплом, свидетельство, сертификат, удостоверение), либо копию диплома
о высшем юридическом и (или) экономическом образовании.
4.1.13. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
4.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме проекта (бизнес-плана), должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм
реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 настоящего Порядка (кроме проекта (бизнес-плана)).
Проект (бизнес-план) должен быть прошнурован, пронумерован отдельно от представляемых заявителем документов, опечатан с указанием количества листов,
подписан и заверен печатью заявителя (при наличии).
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
4.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
5.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю
расписку о получении документов.
5.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и настоящего Порядка.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
5.3. Проект (бизнес-план) с заключением выносится на рассмотрение комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и
началом коммерческой деятельности (далее – Комиссия). Состав Комиссии утвержден в приложении 3 к настоящему Порядку.
5.4. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает поступившие документы.
5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Подготовку и проведение заседаний организует секретарь Комиссии.
5.6. Работой Комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия – заместитель председателя комиссии.
5.7. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины членов Комиссии.
5.8. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол.
5.9. Комиссия проводит оценку проекта (бизнес-плана), руководствуясь следующими критериями:
5.9.1. Сфера деятельности заявителя.
Метод оценки: инновационная, экспортная сферы деятельности, по видам деятельности ОКВЭД: A «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», D «Обрабатывающие производства», E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 20 баллов, социально-направленное предпринимательство – 10 баллов, услуги (кроме оптовой и розничной торговли) – 5 баллов, оптовая и розничная торговля – 0 баллов.
5.9.2. Окупаемость проекта (бизнес-плана).
Метод оценки: срок окупаемости до 1,5 лет – 20 баллов, от 1,5 до 2 лет – 10 баллов, от 2 лет и более – 0 баллов.
5.9.3. Численность рабочих мест, создание которых предполагается по результатам реализации проекта.
Метод оценки: свыше 8 рабочих мест – 20 баллов, от 5 до 8 рабочих мест – 15 баллов, от 2 до 5 рабочих мест – 10 баллов, 1 рабочее место – 5 баллов.
Для определения суммы баллов оцениваемого проекта (бизнес-плана) суммируется количество баллов, набранных проектом (бизнес-планом) по каждому показателю. Сумма баллов, набранных проектом (бизнес-планом), является итоговым баллом.
5.10. Проекты (бизнес-планы) с итоговым баллом менее 20 к дальнейшему рассмотрению не допускаются.
5.11. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов Комиссии. В случае равенства голосов председатель
Комиссии имеет право решающего голоса.
5.12. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, в котором указываются:
- состав Комиссии;
- рассматриваемый вопрос и результаты оценки;
- результаты голосования;
- принятое решение.
Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем.
5.13. Комиссия принимает одно из трех решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск
о предоставлении субсидии заявителю, при полном соответствии заявителя и представленных документов требованиям подпрограммы и настоящего Порядка;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО
г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии заявителю, при наличии оснований, указанных в подразделе 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и (или) в пунктах 5.10 и 5.17 настоящего Порядка;
- вернуть проект (бизнес-план) на доработку заявителю при выявлении несоответствия проекта (бизнес-плана) требованиям, установленным пунктом 4.1.1 настоящего Порядка.
5.14. В случае вынесения Комиссией решения принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внесения предложения Главе администрации ЗАТО г.Железногорск предоставить субсидию заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания
Комиссии производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.
В случае вынесения Комиссией решения отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внесения
предложения Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отказать в предоставлении субсидии заявителю, Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим
Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).
5.15. В случае вынесения решения Комиссией о направлении проекта (бизнес-плана) на доработку заявителю, заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней
вносит изменения в проект (бизнес-план) с учетом замечаний Комиссии и предоставляет в Управление доработанный проект (бизнес-план), который повторно рассматривается Комиссией. По результатам рассмотрения выносится одно из двух решений:
- принять проект (бизнес-план) к дальнейшему рассмотрению для предоставлении субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск
о предоставлении субсидии заявителю;
- отказать в принятии проекта (бизнес-плана) к дальнейшему рассмотрению для предоставления субсидии и внести предложение Главе администрации ЗАТО
г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии заявителю.
5.16. Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.

5.17. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 4.1
настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли.
5.18. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).
5.19. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.
5.20. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
5.21. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
5.22. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии
Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).
5.23. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.
5.24. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск,
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.
5.25. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 13 к подпрограмме) в
течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставлении субсидии в силу.
5.26. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение субсидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.
5.27. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.
6. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
6.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии представляет в Управление следующие документы:
6.1.1. Сведения об основных показателях своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 12 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом.
6.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года.
6.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
6.2. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:
- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 6.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
6.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и
в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
6.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в бюджет
ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидии, указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.
6.5. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.
В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем
финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до
20 декабря текущего года.
В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
6.7. Пункт 6.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.
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Показатели

Программа производства и реализации продукции (услуги)

2
Объем производства в натуральном выражении
в том числе по видам продукции
(услуг)

1.1.1
1.1.2
…
2
Объем реализации
2.1

в натуральном выражении
в том числе по видам продукции
(услуг)

2.1.1
2.1.2
…
3
Цена реализации

3.1

за единицу продукции, выполнения работы, оказания услуги (с
НДС)
в том числе по видам продукции
(услуг)

3.1.1
3.1.2
…
4
Выручка от реали-

4.1

зации продукции,
выполнения работ,
оказания услуг с
НДС (п. 2 х п. 3)
в том числе по видам продукции
(услуг)

4.1.1
4.1.2
…
5
НДС, акцизы, по-

6

7

7.1
7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

шлины и иные платежи от реализации продукции,
выполнения работ,
оказания услуг
Общая выручка нетто от реализации продукции, выполнения работ,
оказания услуг (п.
4 - п. 5)
Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, с НДС
(п. 8 + п.9 + п.10 +
п. 11 + п. 12)
в том числе:
материальные затраты
затраты на оплату
труда, всего
в том числе по категориям работников:
рабочие, непосредственно занятые производсвом
продукции, выполнением работ, оказанием услуг
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не
связанные с производсвом продукции, выполнением работ, оказанием услуг
сотрудники аппарата управления
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тые сбытом продукции
Страховые взносы
в государственные
внебюджетные
фонды, всего
в том числе:

СОСТАВ Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных
субъектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для
предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой
деятельности

ПФ РФ
ФФОМС
ФСС

Проскурнин С.Д.
Дунина Т.М.

– первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, председатель Комиссии
– заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель председателя Комиссии
Иванова Н.В.
– ведущий специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления
(в случае отсутствия по причине командировки, экономики и планирования, секретарь Комиссии
отпуска и т.п. Удотова К.Г.)
Члены Комиссии:
Агафонова В.Н.
– заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск
Дмитриева О.М.
– начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Леонтьев И.А.
– главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск
Мирошниченко В.Д.
– ведущий инспектор КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» (по согласованию)
Усольцев С.В.
– директор Фонда «Международного центра развития - Железногорск» (по согласованию)

страховые взносы на обязательное страхование
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
амортизационные
отчисления
налоги и сборы,
включаемые в себестоимость продукции,
прочие затраты
НДС, акцизы,
уплачиваемые по
материалам, топливу, комплектующим и проч.
Общие затраты на производство и сбыт продукции, выполнение работ, оказание услуг, без учета НДС и акцизов
(п. 7 - п. 12)
Налоги и сборы, относимые на
финансовый результат
Прочие доходы

Приложение № 4
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность

Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения (п. 6 - п.13п.14+п.15-п.16)
Налог на прибыль
Чистая прибыль
(убыток)

Справочно
1
Численность пер-

1.1

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

сонала
в том числе по категориям работников:
рабочие, непосредственно занятые производсвом
продукции, выполнением работ, оказанием услуг
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не
связанные с производсвом продукции, выполнением работ, оказанием услуг
сотрудники аппарата управления
сотрудники, занятые сбытом продукции
Среднемесячная
заработная плата
в том числе по категориям работников:
рабочие, непосредственно занятые производсвом
продукции, выполнением работ, оказанием услуг
рабочие, служащие, ИТР, непосредственно не
связанные с производсвом продукции, выполнением работ, оказанием услуг
сотрудники аппарата управления
сотрудники, занятые сбытом продукции

Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя
1
Денежные потоки от
текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
поставщикам за материалы, работы, услуги, арендные платежи
расчеты с персоналом по оплате труда
страховые взносы
налоговые платежи
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от
инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием и подготовкой к использованию внеоборотных активов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
Денежные потоки от
финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
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(тыс.руб.)
1 - ы й 2 - о й Итого за 1-ое 3 - и й Итого за 9 4 - ы й Итого за
квартал квартал полугодие
квартал месяцев квартал год
2
3
4
5
6
7
8

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим инновационную деятельность (далее
– Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства,
осуществляющим инновационную деятельность (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (товара, работы,
услуги), производственного процесса, нового маркетингового или организационного метода – в ведении бизнеса, организации рабочего места, внешних связей;
технологические инновации – деятельность предприятия, связанная с разработкой и внедрением: технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических усовершенствований в продуктах и процессах; технологически новых или значительно усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.
2.1.2. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количество рабочих мест в текущем году не изменилось в сторону уменьшения по сравнению с предшествующим календарным годом).
2.1.3. Субсидии предоставляются на компенсацию следующих общих (капитальных и текущих) затрат:
- исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
- производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов;
- приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями;
- приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
- приобретение программных средств;
- другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи);
- обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
- маркетинговые исследования;
- прочие затраты на технологические инновации;
- аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности;
- затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях;
- сертификация и патентование.
2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства
(в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.
3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Копии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром – сотрудником (учредителем) организации и другие документы), либо заявок на получение государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или)
средств индивидуализации), заверенные заявителем.
3.1.2. Копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с осуществлением инновационной деятельности, заверенные заявителем.
3.1.3. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, связанных с осуществлением инновационной деятельности, в том числе авансовые платежи и частичную оплату, заверенные заявителем:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), подтверждающих прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1
статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
3.1.4. Копии документов, подтверждающих получение товаров (работ, услуг), заверенные заявителем:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- товарных (товарно-транспортных) накладных;
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
- проектно-сметной документации при осуществлении соответствующих затрат;
- технических паспортов на приобретенное оборудование, используемое в инновационной деятельности.
3.1.5. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм
реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю
расписку о получении документов.
4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и настоящего Порядка.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим
Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).
Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.
4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные подразделом 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего
Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования
средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает
с заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).
4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.
4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
4.9. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии
Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).
4.10. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.
4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск,
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.
4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 13 к подпрограмме) в
течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставлении субсидии в силу.
4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение субсидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.
5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
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5.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения об основных показателях своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 12 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года.
5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
5.2. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:
- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и
в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
5.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в бюджет
ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидии, указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.
5.5. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.
В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем
финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до
20 декабря текущего года.
В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 5
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОРЯДОК предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ
(услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами
подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного
производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации и (или)
законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для
экспорта товаров (работ, услуг)
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ
(услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или
другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (далее –
субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Текущие обязательства по договорным отношениям о выполнении работ, оказании услуг по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства либо по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) исполнены и оплачены не ранее 1 января 2011 года.
2.1.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.
2.1.3. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количество рабочих мест в текущем году не изменилось в сторону уменьшения по сравнению с предшествующим календарным годом).
2.1.4. Субсидии предоставляются в целях оплаты услуг по выполнению обязательных требований следующих стандартов:
- стандарт ISO 9001 (система менеджмента качества);
- стандарт ISO 14001 (системы экологического менеджмента);
- стандарт ГОСТ Р ИСО 14001 (системы экологического менеджмента);
- стандарт OHSAS 18001 (системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем);
- стандарт серии SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом);
- стандарт серии SR 10 (социальная ответственность и управление персоналом);
- стандарт ISO/IEC 27001 (информационная безопасность);
- стандарт ISO/IEC 20000 (информационная безопасность);
- стандарты серии GMP (Good Manufacturing Practice);
- системы управления пищевой безопасности НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point);
- стандарт ISO/TS 16949 (обеспечение качества в автомобилестроении);
- стандарт ИСО/ТУ 16949 (обеспечение качества в автомобилестроении);
- стандарт ISO 22000 (система менеджмента безопасности пищевых продуктов);
- стандарт ISO/TS 29001 (обеспечение качества в нефтяной, нефтехимической и газовой отрасли промышленности);
- стандарт ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения);
- стандарт ГОСТ Р ИСО 13485, ГОСТ ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения);
- стандарт IRIS (железнодорожная промышленность);
- стандарт ISO 50001 (энергоменеджмент);
- стандарт AS/En 9100 (авиакосмическая отрасль);
- по обязательной маркировке СЕ;
- по оформлению сертификатов происхождения продукции по формам "А", "СТ-1";
- стандарты серии ГОСТ Р;
- стандарты и формы добровольной сертификации.
2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства
(в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.
3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Копии договоров об оказании услуг, выполнении работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия товаров (работ,
услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, заверенные заявителем за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключение договоров в письменной форме не предусмотрено.
3.1.2. Копии документов, подтверждающих оплату заявителем работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения
соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), заверенные заявителем:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), подтверждающих прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1
статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
3.1.3. Копии документов, подтверждающих расходы, связанные с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров
(работ, услуг) собственного производства, и затрат, связанных с выполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), заверенные заявителем:
- счетов на оплату работ (услуг);
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
3.1.4. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) собственного производства, выполнение обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (сертификатов, свидетельств и пр.), заверенные заявителем.
3.1.5. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм
реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю
расписку о получении документов.
4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и настоящего Порядка.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управле-

ние вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).
Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.
4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1
настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования
средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает
с заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).
4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.
4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
4.9. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии
Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).
4.10. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.
4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск,
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.
4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 13 к подпрограмме) в
течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставлении субсидии в силу.
4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение субсидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.
5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения об основных показателях своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 12 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года.
5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
5.2. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:
- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и
в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
5.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в бюджет
ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидии, указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.
5.5. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.
В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем
финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до
20 декабря текущего года.
В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 6
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОРЯДОК предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего
предпринимательства на возмещение первоначальных взносов
(авансовых платежей) при заключении договоров лизинга
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга (далее – Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга
(далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
предмет лизинга – оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные средства (за исключением легковых автомобилей), приборы, аппараты, агрегаты,
установки, машины, средства и технологии, используемые для осуществления предпринимательской деятельности, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и (или) среднего предпринимательства;
первоначальный взнос (авансовый платеж) – первый лизинговый платеж в соответствии с заключенным договором лизинга.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Заключение договоров лизинга не ранее 1 января 2011 года.
2.1.2. Предметом лизинга по вышеуказанным договорам не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование.
2.1.3. Приобретение заявителем предмета лизинга на основании договоров лизинга, необходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
2.1.4. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.
2.1.5. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количество рабочих мест в текущем году не изменилось в сторону уменьшения по сравнению с предшествующим календарным годом).
2.2. Субсидии не предоставляются на возмещение первоначального взноса (авансового платежа) по договорам лизинга легковых автотранспортных средств.
2.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства
(в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.
3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Копии договоров лизинга с приложением договора купли-продажи предмета лизинга, заверенные заявителем.
3.1.2. Копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки, заверенные заявителем.
3.1.3. Копии технических паспортов (паспортов) на предмет лизинга, заверенные заявителем.
3.1.4. Копии платежных документов, подтверждающих оплату первоначальных взносов (авансовых платежей) в сроки, предусмотренные договорами лизинга, заверенные заявителем.
3.1.5. Технико-экономическое обоснование приобретения предмета лизинга, в соответствии с которым осуществляются лизинговые операции (далее – ТЭО).
ТЭО оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3.1.6 В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, кроме ТЭО, должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм
реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка (кроме ТЭО).
ТЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опечатано с указанием количества листов, подписано
и заверено печатью заявителя (при наличии).
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю
расписку о получении документов.
4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы, и готовит заключение на
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и настоящего Порядка.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим
Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).
Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.
4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1

совершенно официально
настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает
с заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).
4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.
4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
4.9. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии
Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).
4.10. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.
4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск,
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.
4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 13 к подпрограмме) в
течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставлении субсидии в силу.
4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение субсидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.
5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения об основных показателях своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 12 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года.
5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
5.2. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:
- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и
в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
5.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в бюджет
ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидии, указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.
5.5. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.
В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем
финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до
20 декабря текущего года.
В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение 1
к пункту 3.1.5 Порядка

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА
Информация о деятельности заявителя
Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
ФИО руководителя
Краткое описание деятельности
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения организации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования
Характеристика оборудования
Наименование приобретаемого оборудования
Код приобретаемого оборудования по ОКОФ
Вид деятельности, для осуществления которого приобретается оборудование (указывается наименование и код
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
Продавец (поставщик) оборудования (наименование, адрес фактического нахождения, контактные данные)
Реквизиты договора лизинга (дата, №, лизингодатель)
Общая сумма платежей по договорам лизинга, рублей (указывается с учетом НДС)
в том числе первый (авансовый) платеж
Цель приобретения оборудования (создание, модернизация, развитие производства), краткое описание ожидаемых результатов)
Количество созданных рабочих мест
в том числе высокопроизводительных
Дополнительная номенклатура производимых товаров (работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экспорт

Всего
х
х

Оборудование № 1 Оборудование № n

х
х

х
х
х

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя
Наименование показателя
1
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
в том числе НДС
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, услуг)
Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг)
Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, всего
в том числе по видам налогов *:
налог на прибыль организаций (общий режим налогообложения,
УСН, ЕНВД, патент)
НДФЛ
страховые взносы во внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС)
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на землю
Чистая прибыль (убыток)
Фонд оплаты труда
Среднесписочная численность персонала
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего
Рынки сбыта товаров (работ, услуг)
Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч.
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на территории Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Красноярского края
объем товаров (работ, услуг), отгруженных за пределы Российской
Федерации (экспорт)

Единица изГод, предшествующий текущему году (факт)
мерения
2
3
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
х

х

х

х

х

х

х

тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
чел.
рублей
х
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей
тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
____________________		
(должность руководителя)		
М.П.

Текущий год Очередной
(план)
год (план)
4
5

________________		
___________________
(подпись)				

(расшифровка подписи)
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Приложение № 7
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение части затрат
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций (далее – Порядок), устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на
возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, включая расходы по транспортировке экспозиций, понесенных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Выставочно-ярмарочные мероприятия проводились за пределами ЗАТО Железногорск.
2.1.2. Текущие обязательства по договорам, заключенным в связи с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, договорам перевозки, связанным с доставкой выставочной экспозиции до места проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно, исполнены и оплачены не ранее 1 января 2011 года.
При заключении договора на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях для экспозиции товаров (работ, услуг) двух и более заявителей (общая экспозиция) субсидии предоставляются каждому заявителю пропорционально понесенным затратам.
2.1.3. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного минимума для третьей
группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.
2.1.4. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количество рабочих мест в текущем году не изменилось в сторону уменьшения по сравнению с предшествующим календарным годом).
2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый год, и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства
(в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.
2.3. В перечень затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях входят:
- расходы на аккредитацию;
- регистрационный сбор;
- расходы на аренду выставочных площадей, включая выставочные стенды, оборудование, витрины;
- расходы по транспортировке экспозиций до места проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно.
В перечень возмещаемых затрат не входят расходы на проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, найм жилых помещений и питание.
3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Копию(и) договора(ов) на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, заверенную(ые) заявителем.
3.1.2. Копию(и) договора(ов) перевозки, связанного(ых) с доставкой выставочной экспозиции до места проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и
обратно, заверенную(ые) заявителем.
3.1.3. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, указанных в пункте 2.3
настоящего Порядка, заверенные заявителем:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), подтверждающих прием денежных
средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1
статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
3.1.4. Копии документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), заверенные заявителем:
- товарно-транспортных накладных (в случае, если осуществлялась доставка выставочной экспозиции до места проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и обратно);
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
3.1.5. Для экспортно-ориентированных субъектов малого и (или) среднего предпринимательства – документы, подтверждающие экспортную деятельность (договоры и (или) паспорта экспортных сделок), заверенные заявителем.
3.1.6. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность – копии документов, подтверждающих осуществление инновационной деятельности (государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации (патенты, свидетельства о регистрации программного обеспечения, лицензионные договоры с лицензиаром - сотрудником (учредителем) организации и другие документы), либо
заявки на получение государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации), заверенные заявителем.
3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм
реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3
подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление выдает заявителю
расписку о получении документов.
4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на
предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и настоящего Порядка.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО
г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).
Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.
4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1
настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования
средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заключает
с заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).
4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.
4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставления субсидии.
4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
4.9. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии
Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).
4.10. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в
кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.
4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск,
отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.
4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 13 к подпрограмме) в
течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставлении субсидии в силу.
4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение субсидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.
5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения об основных показателях своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 12 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не
позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года.
5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих
упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии налоговых деклараций по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
5.2. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:
- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления в силу и
в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
5.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат в бюджет
ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидии, указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.
5.5. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году остатков
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.
В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в текущем
финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до
20 декабря текущего года.
В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.
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Приложение № 8
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

Приложение № 9
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение части затрат
субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и (или) среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по обучению руководителей и специалистов (далее
– Порядок) устанавливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий на возмещение части затрат, связанных с
обучением руководителей и специалистов, понесенных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субсидии), а также основания и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
2.1.1. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по обучению индивидуальных предпринимателей, руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – обучение), прошедших обучение на территории Российской Федерации по направлениям, которые соответствуют профилю их деятельности и (или) необходимы для становления или развития собственного дела.
В перечень возмещаемых затрат не входят расходы на проезд к месту прохождения обучения, найм жилых помещений и питание.
2.1.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных на обучение не ранее 1 января 2011 года.
2.1.3. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, составляет не менее установленной на данный квартал величины прожиточного
минимума для третьей группы территорий Красноярского края в соответствии со статьей 3 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О порядке установления величины прожиточного минимума в крае» для трудоспособного населения.
2.1.4. Сохранение существующих или создание новых рабочих мест (количество рабочих мест в текущем году не изменилось в сторону уменьшения
по сравнению с предшествующим календарным годом).
2.2. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансовый
год, и межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.
В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.
3. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
3.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы», представляет в Управление экономики и планирования (далее – Управление) следующие документы:
3.1.1. Копию(и) договора(ов) на обучение с образовательным(и) учреждением(ями), заверенную(ые) заявителем.
3.1.2. Копии платежных документов, подтверждающих оплату расходов, связанных с обучением руководителей и специалистов, заверенные заявителем:
- в случае безналичного расчета – платежных поручений;
- в случае наличного расчета – кассовых чеков и (или) документов (товарных чеков, квитанций или других документов), подтверждающих прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу), выданных в момент оплаты товара (работы, услуги) и содержащих сведения, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пластиковых карт», бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам.
3.1.3. Копии документов, подтверждающих факт оказания услуг по обучению, заверенные заявителем:
- счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком));
- актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
3.1.4. Заверенную копию лицензии образовательного учреждения.
3.1.5. Копии документов, подтверждающих прохождение обучения (дипломы, сертификаты, свидетельства и др.), заверенные заявителем.
3.1.6. Справку, подтверждающую, что все работники, проходившие обучение, являются работниками заявителя, проходили обучение по направлениям, которые соответствуют профилю деятельности заявителя и на момент подачи заявления продолжают работать у заявителя, подписанную руководителем.
3.1.7. В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя:
- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники документов возвращаются заявителю.
3.3. Все листы представляемых заявителем документов, должны быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при наличии).
Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы
«Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка.
Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.
3.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок подачи заявления и предоставления субсидии
4.1. Заявитель представляет в Управление заявление на предоставление субсидии вместе с документами, предусмотренными пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка, которое регистрируется Управлением. Управление
выдает заявителю расписку о получении документов.
4.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им документов требованиям подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и настоящего Порядка.
Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
4.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии, производит расчет размера субсидии и
готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодательства, подпрограммы и настоящего Порядка,
Управление вносит предложение Главе администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об отказе в предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с
настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).
Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления указанного постановления в силу.
4.4. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.3.5 подраздела 2.3 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» и пунктом 3.1 настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
4.5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии
заключает с заявителем соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение).
4.6. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.
4.7. В соглашении должны указываться форма финансирования, объем предоставляемых средств и иные необходимые условия предоставления
субсидии.
4.8. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предоставлении субсидии после заключения соглашения.
4.9. Управление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с заявителем соглашения представляет один экземпляр соглашения в отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – отдел бухгалтерии).
4.10. Отдел бухгалтерии в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения соглашения перечисляет денежные средства с лицевого счета Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объемах, отраженных в соглашении.
4.11. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета Администрации ЗАТО
г.Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.
4.12. Управление вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (Приложение № 13 к подпрограмме) в течение 30 (тридцати) дней с момента вступления постановления о предоставлении субсидии в силу.
4.13. Ответственность за целевое перечисление бюджетных средств, предусмотренных на выделение субсидий, несет заведующий отделом – главный бухгалтер Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.14. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку заключения и расчет размера субсидии несет заместитель руководителя Управления экономики и планирования.
5. Основания и порядок возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск
5.1. Получатель субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии представляет в Управление следующие документы:
5.1.1. Сведения об основных показателях своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 12 к настоящей подпрограмме, ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и не позднее 31 марта, следующего за отчетным годом.
5.1.2. Копию сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о принятии не позднее 5 мая текущего года.
5.1.3. Копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа
о принятии не позднее 5 мая текущего года:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – копии
налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением единого сельскохозяйственного налога.
5.2. Глава администрации ЗАТО г.Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю в случаях:
- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 5.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации или банкротства получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии.
5.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления указанного постановления
в силу и в течение 30 (тридцати) дней вносит запись в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.
5.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения постановления о возврате субсидии обязан произвести возврат
в бюджет ЗАТО Железногорск ранее полученных сумм субсидии, указанных в постановлении о возврате субсидии, в полном объеме.
5.5. При отказе получателя субсидии от возврата полученной субсидии в бюджет, взыскание производится в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
5.6. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, получатель субсидии обеспечивает возврат в текущем финансовом году
остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году.
В случае не использования субсидии в текущем финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат не использованной субсидии в
текущем финансовом году на лицевой счет Администрации ЗАТО г.Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.
В случае не использования субсидии в отчетном финансовом году получатель субсидии обязан обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не использованной субсидии в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю.
5.7. Пункт 5.7 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии
Прошу предоставить ________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ОГРН (ОГРНИП) ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 ( )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
__________________________________________________________________________________
2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
__________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).
4. Средняя численность работников __________________________________________________;
5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,

- нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,

- нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и реализацию подакцизных товаров (нужное отметить любым знаком):

- да, осуществляю,

- нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

- да, осуществляю,

- нет, не осуществляю;
10. Отсутствие задолженности по арендной плате за землю
подтверждаю ______________________________________________________________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
11. Отсутствие задолженности по арендной плате за арендуемое муниципальное имущество подтверждаю _________________________________________________
_____________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
12. Отсутствие задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации подтверждаю ___________________________________________________
___________________;
(подпись заявителя с расшифровкой)
13. Заявитель не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, не признан банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (нужное отметить любым знаком):

- да, не находится, не признан,

- нет, находится, признан;
14. Деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (нужное отметить любым знаком):

- да, не приостановлена,

- нет, приостановлена;
15. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, отсутствует (нужное отметить любым знаком):

- да, отсутствует,

- нет, имеется;
16. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
17. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ____________________________________________________________________________________
				
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
подтверждаю _____________________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
18. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществление Администрацией ЗАТО г.Железногорск
и органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных документах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 10
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
_______________________________________
(ИНН, сведения о регистрации)
_______________________________________
(юридический адрес, почтовый адрес,
адрес фактического нахождения)
_______________________________________
(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)
_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя, телефоны)

Применяемая система налогообложения (нужное отметить "х" ):
Общая система налогообложения
Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения - "доход-расход"
Упрощенная система налогообложения, объект налогообложения - "доход"
Система налогообложения на основе патента
Система уплаты единого сельскохозяйственного налога
Система уплаты единого налога на вмененный доход
Другая (указать какая)

Сведения об основных показателях деятельности
________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы /
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

Ед. изм.

1
1.

2
Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 указать коды ОКВЭД):
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение эл.энергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля. Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
2
Операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Другие виды деятельности (указать):

3
код
код
код
код
код
код
код

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Средняя численность работников
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и договорников)
Фонд начисленной заработной платы работников
Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава (без внешних совместителей и договорников)
Сумма выплат социального характера работникам
Оборот организации (без НДС и акцизов),

Информация за год, предшествующий последнему
отчетному периоду
4

Информация за последний отчетный
период
5

4

5

код
код
код
код
3
код
код
код
код
код
чел.
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

совершенно официально
8.
9.
10.

11.
12.
13.

1

14.

15.

16.
17.
17.1.
17.1.1.
17.2.
17.2.1
17.3.
17.4.
17.4.1.
17.5.
17.6.
1
17.6.1.
17.6.2.
17.7.
17.7.1.
17.7.2.
17.8.
17.8.1.
17.8.2.
17.9.
17.9.1.
17.9.2.
17.10.
17.10.1
17.10.2
17.11.
17.12.
17.12.1.
17.12.2.
17.12.3.
18.

в т.ч. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Себестоимость производства продукции, работ и услуг
Оборот розничной торговли,
в том числе
оборот розничной торговли продовольственными товарами
Оборот оптовой торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг, оказанных населению
в том числе
объем бытовых платных услуг, оказанных населению
из них
объем бытовых платных услуг по химической чистке и крашению
объем бытовых платных услуг прачечных
объем бытовых платных услуг бань и душевых
объем бытовых платных услуг предприятий по прокату
объем ритуальных бытовых платных услуг
объем транспортных платных услуг
2
объем платных услуг связи
объем жилищных платных услуг
объем коммунальных платных услуг
объем платных услуг учреждений культуры
объем медицинских платных услуг
объем платных услуг образования
объем туристических платных услуг
объем платных услуг физической культуры и спорта
объем санаторно-оздоровительных платных услуг
объем ветеринарных платных услуг
объем платных услуг правового характера
объем платных услуг гостиниц
объем прочих платных услуг
Объем инвестиций в основной капитал,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета субъекта Федерации
за счет средств местного бюджета
за счет средств внебюджетных источников
за счет прочих средств
Уплачено платежей в бюджет,
в том числе в местный бюджет,
в том числе по видам налогов:
- на прибыль
- на доходы физических лиц
- ЕНВД
- другие виды платежей
Количество созданных новых рабочих мест
Для предприятий торговли и общественного питания:
количество магазинов
площадь, в том числе площадь торгового зала
количество павильонов
площадь, в том числе площадь торгового зала
количество киосков
количество аптек и аптечных магазинов
площадь, в том числе площадь торгового зала
количество аптечных киосков и пунктов
количество столовых
2
количество мест в столовых
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество закусочных
количество мест в закусочных
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество ресторанов
количество мест в ресторанах
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество кафе
количество мест в кафе
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество баров
количество мест в баре
площадь, в том числе площадь залов обслуживания
количество автозаправочных станций
количество торговых мест на рынках
из них
количество торговых мест на вещевых рынках
количество торговых мест на продовольственных рынках
количество торговых мест на смешанных рынках
Объем спонсорской, благотворительной помощи, оказанных социальных услуг населению, в денежном выражении:

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Сведения о деятельности получателя субсидии

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4

5

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
ед.
ед.
кв.м
ед.
кв.м
ед.
ед.
кв.м
ед.
ед.
3
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест
кв.м
ед.
мест

4

5

мест
мест
мест
руб.

Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
(день, месяц, год)
М.П.
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СПРАВКА

об имущественном и финансовом состоянии
по состоянию на _________________
__________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:
Наименование по группам
Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2.
3.

Нематериальные активы
Всего:

Остаточная стоимость, тыс. рублей

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности), тыс. рублей: _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
(день, месяц, год)
М.П.

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства - получателе поддержки
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринима(дата оказания поддержки)
тельства)
(ИНН получателя поддержки)
(отчетный год)
(система налогообложения получателя
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)
поддержки)
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)
(основной вид деятельности по ОКВЭД)
II. Вид оказываемой поддержки:
№ Федеральный орган Мероприятия, реализуемые в рамках программ
исполнительной вла- (указывается объем оказанной поддержки, тыс. руб.)
сти, реализующий
программу поддержки/госкорпорация
1 Минэкономразвития Гранты на Субсидия Г р а н т н а - Микрофинансо- П о р у ч и - Лизинг оборудо- Поддержка экспортно- Субсидия на повы- Размещение в
России
с о з д а н и е д е й с т в у - ч и н а ю щ е - вый займ
тельство га- вания
ориентированных субъ- шение энергоэф- Бизнес-инкубаторе
рантийного
ектов МСП
фективности
или Технопарке*,
малой ин- ющим ин- му малому
фонда
кв.м.
новацион- новацион- предприяной компа- ным ком- тию
нии
паниям
2

Минздравсоцразви- Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело
тия России

3

Минсельхоз России

4

Минобрнауки России Программа Программа Программа П р о г р а м м а П р о - Программа "ЭКС- НИОКР по приоритет"СТАРТ"
"УМНИК" "Энергосбе- "ФАРМА"
г р а м м а ПОРТ"
ным направлениям разрежение"
"СОФТ"
вития науки и техники,
направленных на реализацию антикризисной программы Прва РФ

5

Примечание. В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не наступил первый отчетный период, заявитель в графе 5 представляет сведения на момент подачи заявления
Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказанной спонсорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
(подпись) (Фамилия И.О.)

N п/п
1.

41

Приложение № 12
к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
3
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяй- Субсидии КФХ и ИП по кредит- Субсидии с/х потреби- Субсидии на поддержку отдельных отство по кредитным договорам, заключенным:
ным договорам, заключенным: тельским кооперативам раслей сельского хозяйства
по кредитным договорам заключенным:
на срок до на срок до на срок до на срок до 5 лет на срок до на срок на срок на срок на срок н а
2-х лет
5 лет (при- 5 лет (ту- (на приобретение 2 лет
до 5 лет до 8 лет д о 2 д о 5 с р о к
обретение ризм)
машин, и других
лет
лет
до 8
с/х техниуст-в, утвержденлет
ки и т.п.)
ных Минсельхозом России)

ГК Внешэкономбанк Цели оказания поддерж- Кредит банМикрозайм
Имущество в лизинг
(через ОАО "МСП ки / виды поддержки
ка
Банк")
Модернизация производства и обновление
основных средств
Реализация инновационных проектов
Реализация энергоэффективных проектов
Иное
* указывается площадь помещений, предоставленных в аренду
III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
№ Наименование пока- Ед. измер. 1 квартал 1 полуго- 9 месяцев_____ _____ год
1 квартал _____ 1 п о л у г о зателя
_____года дие_____ года года (Первый от- (Первый отчетный года (Второй от- дие_____ года
(Первый от- (Первый от- четный год)
год)
четный год)
(Второй отчетчетный год) четный год)
ный год)
1 Выручка от реали- тыс. руб.
зации товаров (работ, услуг) без учета НДС
2 Отгружено товаров тыс. руб.
собственного производства (выполнено
работ и услуг собственными силами)
3 География поставок ед.
(кол-во субъектов РФ
в которые осуществляются поставки товаров, работ, услуг)
4 Номенклатура произ- ед.
водимой продукции
(работ, услуг)
5 Среднесписочная чис- чел.
ленность работников
(без внешних совместителей)
6 Среднемесячная на- тыс. руб.
численная заработная
плата работников
7 Объем налогов, сбо- тыс. руб.
ров, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации
(без учета налога на
добавленную стоимость и акцизов)
8 Инвестиции в основ- тыс. руб.
ной капитал, всего:
9 привлеченные за- тыс. руб.
емные (кредитные)
средства
9.1 из них: привлечено в тыс. руб.
рамках программ государственной поддержки
IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки:
1 квартал _____ 1 п о л у г о № Наименование пока- Ед. измер. 1 квартал 1 п о л у г о - 9 месяцев_____ _____ год
дие_____ года
(Первый отчетный года
зателя
_____года д и е _ _ _ _ _ года
(Второй отчет- (Второй отчет(Первый отчет- год)
( П е р в ы й года
ный год)
ный год)
отчетный (Первый от- ный год)
четный год)
год)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства занимающимися экспортом
1 Объем экспорта, в том тыс. руб.
числе отгружено товаров собственного производства (выполнено работ и услуг собственными силами) за
пределы Российской
Федерации
1.1 Доля объема экс- %
порта в общем объеме отгруженной продукции
2 Количество стран, в ед.
которые экспортируются товары (работы, услуги)
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями
1 Отгружено инновацион- тыс. руб.
ных товаров собственного производства (выполнено иновационных
работ и услуг собственными силами)
1.1 Доля экспортной ин- %
новационной продукции в общем объеме
отгруженной инновационной продукции
2 Число вновь получен- ед.
ных патентов на изобретение, на полезную модель, на промышленный образец,
использованных в отгруженных инновационных товарах собственного производства, всего:
2.1 в том числе: на изо- ед.
бретение
2.2 в том числе: на полез- ед.
ные модели
2.3 в том числе: на про- ед.
мышленные образцы
Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившим поддержку по программе энергоэффективности
1 Оценка экономии тыс. руб.
энергетических ресурсов
Руководитель организации
/
(Должность)
(Подпись)
(Расшифровка подписи)
индивидуальный предприниматель
М.П.

НИОКР по практическому применению разработок, выполняемых в научнообразователь-ных
центрах

Выполнение НИОКР малыми иннвационными компаниями в рамках
международных
программ ЕС

Факторинговые Иное
услуги

9 месяцев_____ _____ год
года (Второй от- (Второй отчетчетный год)
ный год)

9 месяцев_____ _____ год
года
(Второй отчет(Второй отчет- ный год)
ный год)
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Номер
реестровой записи и дата
включения
сведений
в реестр

1.8

Реестр субъектов малого и (или) среднего предпринимательства –
получателей поддержки, оказываемой
Администрацией ЗАТО г.Железногорск Красноярского края

2.1

Основание
для включения (исключения)
сведений в
реестр

2.2

Сведения о субъекте малого или среднего предпринимательства - получате- Сведения о предоставленной под- Информация о
ле поддержки
держке
нарушении порядка и условий
Наименование Почтовый адрес (ме- Основной государ- Идентификаци- В и д Ф о р - Размер С р о к предоставления
юридического стонахождения) посто- ственный регистраци- онный номер п о д - ма под- п о д - о к а з а - поддержки (если
лица или фа- яннодействующего ис- онный номер записи налогоплатель- д е р ж - держки держки ния под- имеется), в том
милия, имя и полнительного органа о государст- венной щика
ки
держки числе о нецелеотчество (если юридического лица или регистрации юридивом использоваимеется) ин- местожительства инди- ческого лица (ОГРН)
нии средств поддивидуально- видуального предпри- или индивидуальнодержки
го предприни- нимателя - получателя го предпринимателя
мателя
поддержки
(ОГРНИП)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий)
II. Субъекты среднего предпринимательства
III. Микропредприятия

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2013
№1759
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 24.11.2011 № 1886 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск
на 2012-2014 годы”»
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом при эффективном использовании
спортивной базы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1886 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» следующие изменения:
1.1. Строку “Объемы и источники финансирования” изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней составит 27 708,75764 тысяч руб.
В том числе за счет местного бюджета 12 086,707764 тысяч руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 1 119,70000 тысяч рублей;
в 2013 году – 10967,00764 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.
За счет средств краевого бюджета по исполнителям мероприятий 15 622,05000 тысяч руб.,
в том числе по годам:
в 2012 году – 4 970,00000 тысяч рублей;
в 2013 году – 10 652,05000 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.
За счет федерального бюджета по прогнозным данным на условиях софинансирования 0,0 тысяч руб.
в том числе по годам:
в 2012 году – 0,00000 тысяч рублей;
в 2013 году – 0,00000 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.

1.2. Главу 5 “Ресурсное обеспечение программы” изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней составит 27708,75764 тысяч рублей,
В том числе за счет местного бюджета 12086,70764 тысяч рублей,
в том числе по годам:
в 2012 году – 1 119,70000 тысяч рублей;
в 2013 году –10967,00764 тысяч рублей;
в 2014 году –0,00000 тысяч рублей.
За счет средств краевого бюджета по исполнителям мероприятий 15 622,05000 тысяч рублей,
в том числе по годам:
в 2012 году – 4 970,00000 тысяч рублей;
в 2013 году – 10 652,05000 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.
За счет федерального бюджета по прогнозным данным на условиях софинансирования 0,00000 тысяч рублей,
в том числе по годам:
в 2012 году – 0,00000 тысяч рублей;
в 2013 году – 0,00000 тысяч рублей;
в 2014 году – 0,00000 тысяч рублей.
Значения объемов и источников финансирования мероприятий Программы с разбивкой по годам реализации приводятся в приложении № 2 к Программе».
1.3 Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Объёмы и источники финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Глава администрации С.Е.Пешков
3.17

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 07.11. 2013 № 1759
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-1014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта
в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"
№

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Объем фи- В том числе
нансирова- ф е д е - краевой бюд- м е с т н ы й внебюдния - всего р а л ь н ы й жет
бюджет
жетные
бюджет
источники
2
3
4
5
6
7
Поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту жительства 4 770,00000 0,00000
4 650,00000 120,00000
0,00000
граждан
2012 год
3 045,00000 0,00000
3 000,00000 45,00000
0,00000
2013 год
1 725,00000 0,00000
1 650,00000 75,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Разработка и проведение городского оздоровительного конкурса "Мы за здоровый образ 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
жизни" для населения ЗАТО Железногорск
2012 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Развитие олимпийского и спартианского движения как средство духовно-нравственного вос- 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
питания детей дошкольного и школьного возраста ЗАТО Железногорск
2012 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
и спортивной работы среди: - детских дошкольных учреждений ЗАТО Железногорск; - общеобразовательных школ ЗАТО Железногорск; - детских клубов по месту жительства ЗАТО
Железногорск
2012 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение смотра-конкурса среди спортсменов и тренеров "Спортивная элита", спортив- 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
ного вечера по итогам года в ЗАТО Железногорск
2012 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Реализация проекта "Олимпийские надежды" в ЗАТО Железногорск
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2012 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2013 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2014 год
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

3.18

3.19

Наименование мероприятия

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

Создание рекламно-информационной системы пропаганды здорового образа жизни
2012 год
2013 год
2014 год
Введение тренерско-преподавательских ставок в МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена"
2012 год
2013 год
2014 год
Проведение семинаров для судей по видам спорта
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт запасного футбольного поля и устройство основания искусственного футбольного поля стадиона «Труд»
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и устройство навеса над трибунами стадиона "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт кровли физпавильона стадиона "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт стадиона «Труд» (ремонт теннисного корта "Южный")
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт футбольного поля с/к "Радуга" с устройством освещения
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт водно-спортивной базы "Волна" и благоустройство территории
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт здания МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" по адресу: ул. Ленина, 48 а
2012 год
2013 год
2014 год
Благоустройство открытой комплексной игровой площадки МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность" для
физкультурно-массовой работы с жителями микрорайона по адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт спорткомплекса микрорайона 1 по адресу: район жилого дома по пр. Курчатова, 28
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт помещения клуба по месту жительства "Одиссей" по адресу: ул. Комсомольская, 56
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт помещения клуба по месту жительства "Силачи" по адресу: ул. Ленина, 47
2012 год
2013 год
2014 год
Доработка ПСД и строительство легкоатлетической и велосипедной дорожки
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт малого спортивного зала с/к "Радуга"
2012 год
2013 год
2014 год
Устройство отмостки по периметру с/к "Радуга". Устройство системы водоотведения
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт входной группы с/к "Радуга" с оборудованием пандуса и устройством наружного освещения
2012 год
2013 год
2014 год
Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в районе лыжной базы "Снежинка"
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт большого спортивного зала стадиона "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
Разработка ПСД и ремонт физкультурно-оздоровительного центра п.Первомайский
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение спортивного инвентаря МКОУ ДОД ДЮСШ-1
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение спортивного инвентаря МАОУ ДОД ДЮСШ "Юность"
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение спортивного инвентаря МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена"
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурноспортивной направленности
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение специального инвентаря и оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение специального оборудования МАУ "КОСС"
2012 год
2013 год
2014 год
Приобретение спортивного инвентаря МАУ "КОСС"
2012 год
2013 год
2014 год
Благоустройство площадки в районе футбольного поля с/к "Радуга"
2012 год
2013 год
2014 год
Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Радуга"
2012 год

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
300,00000
300,00000
0,00000
0,00000
300,00000
300,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
2 777,50000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 510,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
300,00000
300,00000
0,00000
0,00000
300,00000
300,00000
0,00000
0,00000
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
267,50000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 317,50000
1 460,00000
0,00000
303,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 250,00000
1 260,00000 *
0,00000
300,00000

67,50000
200,00000
0,00000
3,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
303,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 600,00000
0,00000
1 600,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
300,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
3,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1 600,00000
0,00000
1 600,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

совершенно официально
2013 год
2014 год
3.28 Благоустройство территории лыжной базы «Снежинка», организация стоянки и ограждения
2012 год
2013 год
2014 год
3.29 Ремонт технологического оборудования плавательного бассейна "Труд"
2012 год
2013 год
2014 год
3.30 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
2012 год
2013 год
2014 год
3.31 Демонтаж пирсов лодочной станции ВСБ «Волна»
2012 год
2013 год
2014 год
3.32 Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса
2012 год
2013 год
2014 год
3.33 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной направленности
2012 год
2013 год
2014 год
ИТОГО по программе
2012 год
2013 год
2014 год
* При условии выделения средств из краевого бюджета

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 797,70000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2 770,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
27,70000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

727,20000
2 070,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 964,87000
0,00000
8 964,87000
0,00000
5 495,68764

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

720,00000
2 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5 392,05000

7,20000
20,50000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8 964,87000
0,00000
8 964,87000
0,00000
103,63764

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
5 495,68764
0,00000
27 708,75764
6 089,70000
21 619,05764
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
5 392,05000
0,00000
15 622,05000
4 970,00000
10 652,05000
0,00000

0,00000
103,63764
0,00000
12 086,70764
1 119,70000
10 967,00764
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013
№1770
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 24.11.2011 № 1894 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1894 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» следующие изменения:
1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Программы. Перечень основных мероприятий Программы» раздела «Паспорт программы» дополнить пунктом 14:
«14. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки».
1.2. Строку «Объемы и источники финансирования» раздела «Паспорт программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012-2014 годы составляет:
федеральный бюджет:
2012 год – 82,4 тыс.руб.;
2013 год – 82,4 тыс.руб.;
2014 год – 82,4 тыс.руб.
краевой бюджет:
2012 год – 11699,771 тыс.руб.;
2013 год – 716,20 тыс.руб.;
2014 год – 0,00 тыс. руб.
местный бюджет:
2012 год – 15 352,66562 тыс.руб.;
2013 год –16 274,791 тыс.руб.;
2014 год –13 286,716 тыс.руб.

».
1.3. Изложить в новой редакции Приложение №1 к долгосрочной целевой программе «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
1.4. Изложить в новой редакции Приложение №2 к долгосрочной целевой программе «Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за 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.

городских праздничных мероприятий

Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства
мест массового отдыха населения во время проведения общегородских праздничных мероприятий
Задача 3. Обновление материально - технической базы учреждений культуры

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Орган, ответственный за выНаименование мероприятия Сроки выполнения
Содержание мероприятия
Ожидаемые результаты
п/п
полнение мероприятия
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях культуры и приведение их в соответствие с требованиями действующего законодательства
Развитие и поддержка социальной и инПроведение капитальных ремонтов в че- Улучшение предоставления куль1.
2012
женерной инфраструктуры
тырёх учреждениях культуры
турной услуги
Проведение капитального ремонта фаса- Улучшение предоставления кульКапитальный ремонт МБУК Центр до1.1.
2012-2013 да МБУК ЦД, установка перильных ограж- турной услуги порядка 73000 чесуга
МКУ «УКС»
дений лестницы
ловек в год
Капитальный ремонт центральной гоУлучшение предоставления кульПроведение капитального ремонта фаса1.2. родской детской библиотеки им. А.П. 2012
турной услуги порядка
да МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
Гайдара
100000 человек в год
Капитальный ремонт здания по проспекУстройства пандуса к помещениям ЗАГС, Улучшение предоставления куль1.3.
2012-2013
МКУ «УКС»
ту Курчатова,42
ремонт кровли
турной услуги
Проведение капитального ремонта склаКапитальный ремонт склада декораций
Улучшение предоставления куль- МБУК театр кукол «Золо1.4
2012
да декораций МБУК театр кукол «ЗолоМБУК Театр кукол «Золотой ключик»
турной услуги
той ключик»
той ключик»
Проведение ремонта помещений МБОУ
МБОУ ДОД ДШИ № 2
Расходы, связанные с соблюдениОбеспечение соблюдения треДОД ДШИ № 2
Филиал №4 МБУК ЦГБ
2.
ем требований действующего законо- 2012
бований пожарной безопасноМонтаж охранной сигнализации в филиаим.Горького
дательства
сти в четырёх
ле № 4 МБУК ЦГБ им.
Филиал №5
Горького
учреждениях культуры
МБУК ЦГБ им.Горького
Монтаж охранной сигнализации в филиале
МАУК «ПКиО»
№ 5 МБУК ЦГБ им. Горького, приобретение
и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения тревожной кнопки в МАУК «ПКиО»
Оплата услуг по разработке исполнительных схем отопления; разработке инструкции по эксплуатации вентиляционных уста- Обеспечение соблюдения треИсполнение предписаний Ростехнад3.
2013
новок и техничесих паспортов на вентиля- бований безопасности в учреж- МБУК ДК
зора
ционные установки; техническое освиде- дениях культуры
тельствование, испытание внутренних сетей заземления, аппаратов защиты
Осуществление расходов, направленных на
создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие мунициПроведение капитального ремонта
Улучшение предоставления куль- МКУ «УКС»
4.
2012
пальных учреждений в рамках ДЦП «ПовыМБУК ДК «Старт»
турной услуги
МБУК ДК «Старт»
шение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы
Задача 2. Организация и проведение городских праздничных мероприятий, фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников.
Проведение городских праздРеализация социально-творческого зака- Проведение городских празднич- МКУ «Управление культуры»
5.
2012-2014
ничных мероприятий
за на проведение
ных мероприятий,
МАУК

фестивалей-конкурсов, мероприятий к памятным датам, Всероссийских праздников, празднования дня основания города.
Внедрение социально-полезных
форм досуга жителей ЗАТО
Железногорск, вовлечение в
культурно-досуговые мероприятия значительной части горожан не менее 115 тысяч жителей ежегодно

«ПКиО»
МБУК ДК
МБУК ЦД
МБУК ДК «Старт»
МБУК ЦГБ им. Горького
МБУК ЦГДБ им.
А.П.Гайдара
МБУК МВЦ
МБУК Театр оперетты
МБУК театр кукол «Золотой ключик»
МБОУ ДОД «ДШИ им. М. П.
Мусоргского»
МБОУ ДОД «Детская школа
искусств № 2»
МБОУ ДОД «ДХШ»

6.

Выполнение работ по обеспечению проведения праздни2012-2014
ков на территории ЗАТО Железногорск

7.

Комплектование книжных фондов му2012-2013
ниципальных библиотек

МКУ «Управление культуры»,
Комплектование, постановка на учет и Приобретение порядка749 экМБУК ЦГБ
хранение фондов муниципальных би- земпляров библиотечного фоним. М.Горького, МБУК ЦГДБ
блиотек
да в год
им. А.П. Гайдара

7.1.

Комплектование книжных фондов
2012-2013
МБУК ЦГБ им. М. Горького

Комплектование, постановка на учет и хра- Приобретение библиотечно- МКУ «Управление культуры»,
нение фонда МБУК ЦГБ им. Горького
го фонда
МБУК ЦГБ им. М.Горького

7.2.

Комплектование книжных фондов
2012
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

8.

Приобретение и установка системы
охранно-пожарной сигнализации и
оповещения, тревожной кнопки для
2012
муниципальных учреждений культуры
и муниципальных образовательных
учреждений в области культуры

9.

Социокультур-ные проекты муниципальных учреждений культуры и об2012
разовательных учреждений в области культуры

10.

Модернизация материально – техни2012
ческой базы библиотек

11.

12.

Модернизация материально- технической базы муниципальных образовательных учреждений дополни- 2012
тельного образования детей в области культуры
Софинансирование мероприятий по краевым целе2013
вым программам за счет средств муниципального бюджета

Создание комфортных экологичУправление городского хоных условий во время проведения
зяйства Администрации
праздничных мероприятий для
ЗАТО г.Железногорск
жителей ЗАТО Железногорск

Комплектование, постановка на учет и
Приобретение
хранение фонда МБУК ЦГДБ им. А.П.
библиотечного фонда
Гайдара
Приобретение и установка систеПриобретение и установка системы
мы охранно-пожарной сигналиохранно-пожарной сигнализации и опозации и оповещения, тревожной
вещения, тревожной кнопки для муникнопки для муниципальных бюдципальных бюджетных и автономных
жетных и автономных учреждеучреждений культуры и муниципальных
ний культуры и муниципальных
образовательных учреждений дополобразовательных учреждений донительного образования детей в облаполнительного образования дести культуры
тей в области культуры
Реализация социокультурных проектов:
«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» МБУК Театр оперетты;
Повышение качества оказания
«Путешествие в Страну Доброты!» МБУК
муниципальных услуг
театр кукол «Золотой ключик»; «Доступная библиотека» МБУК ЦГБ им. М. Горького, МБУК ЦД
Организация работы Интернет
Приобретение оргтехники и лицензион- школы для пенсионеров, работы
ного программного обеспечения для го- справочной виртуальной службы,
родских библиотек
оперативного предоставления
информации горожанам

МКУ «Управление культуры»,
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

МКУ «Управление культуры»

МКУ «Управление культуры», МБУК Театр оперетты,
МБУК театр кукол «Золотой
ключик», МБУК ЦГБ им. М.
Горького, МБУК ЦД
МКУ «Управление культуры»,
МБУК ЦГБ им. М. Горького,
МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара

МКУ «Управление культуры»,
Приобретение оргтехники и музыкаль- Повышение качества оказания
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П.
ных инструментов
муниципальных услуг
Мусоргского»

Участие в краевых целевых программах

Повышение качества оказания
МКУ «Управление культуры»
муниципальных услуг

13.

Оснащение муниципальных музеев
компьютерным оборудованием и про- 2013
граммным обеспечением

Повышение качества оказания
МКУ «Управление культуПриобретение оргтехники для оцифров- муниципальных услуг, оперативры»,
ного предоставления информаки музейных фондов
МБУК МВЦ
ции горожанам

14.

Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библи2013
отечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Подключение к сети Интернет

Повышение качества оказания
МКУ «Управление культуры»,
муниципальных услуг, оперативМБУК ЦГБ
ного предоставления информаим. М.Горького
ции горожанам

Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 08.11.2013 № 1770
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
"Поддержка культуры ЗАТО
Железногорск на 2012 - 2014 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБЛЕЙ
№

1
1

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 08.11. 2013 № 1770
Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе
«Поддержка культуры ЗАТО
Железногорск на 2012 - 2014 годы»
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1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

4.1

5

6

7

Наименование мероприятия

Объем финанси- В том числе
рования - всего федеральный бюд- краевой бюджет
жет
3
4
5
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры
9 293,35012
0,00000
6 000,00000
2012
7 633,31112
0,00000
6 000,00000
2013
1 660,03900
0,00000
0,00000
2014
0,00000
0,00000
0,00000
Капитальный ремонт МБУК ЦД
6 834,60600
0,00000
6 000,00000
2012
6 060,60600
0,00000
6 000,00000
2013
774,00000
0,00000
0,00000
2014
0,00000
0,00000
0,00000
Капитальный ремонт МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
675,74612
0,00000
0,00000
2012
675,74612
0,00000
0,00000
2013
0,00000
0,00000
0,00000
2014
0,00000
0,00000
0,00000
Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова, 42 (филиала МБУК ДК) 1 055,68800
0,00000
0,00000
2012
169,64900
0,00000
0,00000
2013
886,03900
0,00000
0,00000
2014
0,00000
0,00000
0,00000
Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр кукол «Золотой ключик»
727,31000
0,00000
0,00000
2012
727,31000
0,00000
0,00000
2013
0,00000
0,00000
0,00000
2014
0,00000
0,00000
0,00000
Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законода- 1 023,01900
0,00000
1 009,90000
тельства
2012
1 023,01900
0,00000
1 009,90000
2013
0,00000
0,00000
0,00000
2014
0,00000
0,00000
0,00000
Исполнение предписаний Ростехнадзора
589,44800
0,00000
0,00000
2012
0,00000
0,00000
0,00000
2013
589,44800
0,00000
0,00000
2014
0,00000
0,00000
0,00000
Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфорт- 2 599,30900
0,00000
2 538,72100
ных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений в рамках ДЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»
на 2011-2013 годы
2012
2 538,72100
0,00000
2 538,72100
2013
60,58800
0,00000
0,00000
2014
0,00000
0,00000
0,00000
Капитальный ремонт МБУК ДК «Старт»
2 599,30900
0,00000
2 538,72100
2012
2 538,72100
0,00000
2 538,72100
2013
60,58800
0,00000
0,00000
2014
0,00000
0,00000
0,00000
Проведение городских праздничных мероприятий
13 800,00000
0,00000
0,00000
2012
3 800,00000
0,00000
0,00000
2013
5 000,00000
0,00000
0,00000
2014
5 000,00000
0,00000
0,00000
Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории 25 628,13900
0,00000
0,00000
ЗАТО Железногорск
2012
9 054,70700
0,00000
0,00000
2013
8 286,71600
0,00000
0,00000
2014
8 286,71600
0,00000
0,00000
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
544,35500
247,20000
219,00000
2012
230,06500
82,40000
106,00000
2013
231,89000
82,40000
113,00000

местный бюджет
6
3 293,35012
1 633,31112
1 660,03900
0,00000
834,60600
60,60600
774,00000
0,00000
675,74612
675,74612
0,00000
0,00000
1 055,68800
169,64900
886,03900
0,00000
727,31000
727,31000
0,00000
0,00000
13,11900
13,11900
0,00000
0,00000
589,44800
0,00000
589,44800
0,00000
60,58800

0,00000
60,58800
0,00000
60,58800
0,00000
60,58800
0,00000
13 800,00000
3 800,00000
5 000,00000
5 000,00000
25 628,13900
9 054,70700
8 286,71600
8 286,71600
78,15500
41,66500
36,49000
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Комплектование книжных фондов МБУК ЦГБ им. М. Горького
2012
2013
2014
7.2 Комплектование книжных фондов МБУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара
2012
2013
2014
8
Приобретение и установка систем охранно-пожарной сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений в области культуры
2012
2013
2014
9
Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры
2012
2013
2014
9.1 Финансирование социокультурного проекта МБУК Театр оперетты
2012
2013
2014
9.2 Финансирование социокультурного проекта МБУК театр кукол «Золотой ключик»
2012
2013
2014
9.3 Финансирование социокультурного проекта МБУК ЦГБ им. М. Горького
2012
2013
2014
9.4 Финансирование социокультурного проекта МБУК ЦД
2012
2013
2014
10
Модернизация материально- технической базы библиотек
2012
2013
2014
10.1 Модернизация материально- технической базы МБУК ЦГБ им. М. Горького
2012
2013
2014
10.2 Модернизация материально- технической базы МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара
2012
2013
2014
11
Модернизация материально- технической базы муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей в области культуры
2012
2013
2014
11.1 Модернизация материально- технической базы МОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского»
2012
2013
2014
12
Софинансирование мероприятий по краевым целевым программам за счет
средств местного бюджета
2012
2013
2014
13
Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и программным обеспечением
2012
2013
2014
14
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
2012
2013
2014
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
2012
2013
2014
7.1

совершенно официально
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82,40000
440,54200
182,61500
175,52700
82,40000
103,81300
47,45000
56,36300
0,00000
255,75000

82,40000
247,20000
82,40000
82,40000
82,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
133,53700
65,62700
67,91000
0,00000
85,46300
40,37300
45,09000
0,00000
204,60000

0,00000
59,80500
34,58800
25,21700
0,00000
18,35000
7,07700
11,27300
0,00000
51,15000

255,75000
0,00000
0,00000
2 619,17350

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

204,60000
0,00000
0,00000
2 124,20000

51,15000
0,00000
0,00000
494,97350

2 034,84350
584,33000
0,00000
780,00000
780,00000
0,00000
0,00000
666,13000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

1 614,80000
509,40000
0,00000
650,00000
650,00000
0,00000
0,00000
659,40000

420,04350
74,93000
0,00000
130,00000
130,00000
0,00000
0,00000
6,73000

373,80000
292,33000
0,00000
881,04350
881,04350
0,00000
0,00000
292,00000
0,00000
292,00000
0,00000
258,67000
258,67000
0,00000
0,00000
174,35000
174,35000
0,00000
0,00000
84,32000
84,32000
0,00000
0,00000
305,75000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

370,00000
289,40000
0,00000
594,80000
594,80000
0,00000
0,00000
220,00000
0,00000
220,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
225,75000

3,80000
2,93000
0,00000
286,24350
286,24350
0,00000
0,00000
72,00000
0,00000
72,00000
0,00000
258,67000
258,67000
0,00000
0,00000
174,35000
174,35000
0,00000
0,00000
84,32000
84,32000
0,00000
0,00000
80,00000

305,75000
0,00000
0,00000
305,75000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

225,75000
0,00000
0,00000
225,75000

80,00000
0,00000
0,00000
80,00000

305,75000
0,00000
0,00000
544,99000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

225,75000
0,00000
0,00000
0,00000

80,00000
0,00000
0,00000
544,99000

0,00000
544,99000
0,00000
56,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
44,80000

0,00000
544,99000
0,00000
11,20000

0,00000
56,00000
0,00000
59,39000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
44,80000
0,00000
49,00000

0,00000
11,20000
0,00000
10,39000

0,00000
59,39000
0,00000
57 577,34362
27134,83662
17073,391
13369,116

0,00000
0,00000
0,00000
247,20000
82,40000
82,40000
82,40000

0,00000
49,00000
0,00000
12 415,97100
11 699,77100
716,20000
0,00000

0,00000
10,39000
0,00000
44 914,17262
15 352,66562
16 274,79100
13 286,71600

Красноярского края, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.
1.5. Оплата труда руководителя автономного учреждения при работе по совместительству (внешнему или внутреннему) по основной должности и должности, занимаемой в порядке совместительства, определяется раздельно по
каждой из должностей.
1.6. Оплата труда руководителя автономного учреждения осуществляется в
пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения (суммы средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на текущий финансовый год по показателям выплат “Заработная плата”).
1.7. Абсолютный размер выплаты, предусмотренный настоящим Положением, установленных в процентном отношении к окладу (должностному окладу),
исчисляется из оклада (должностного оклада) без учета иных повышений, доплат и надбавок, за исключением районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми
климатическими условиями.
1.8. Руководителю автономного учреждения в случаях, установленных настоящим Положением, осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
2. Должностной оклад руководителя автономного учреждения
2.1. Размер должностного оклада руководителя автономного учреждения
устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставке заработной платы работников основного персонала возглавляемого им автономного учреждения с учетом отнесения автономного учреждения к
группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
2.2. Перечень должностей, профессий работников автономного учреждения, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности
«Деятельность в области спорта» для расчета среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения, определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
2.3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного
оклада руководителя автономного учреждения утверждается приказом руководителя автономного учреждения и рассчитывается по формуле:
n
∑∑ ДО
i=1 i
ДО ср = ------------,
n
где:
ДО ср - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работников основного персонала;
ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
i
работника основного персонала, установленный в соответствии со штатным расписанием автономного учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада
руководителя автономного учреждения подлежит пересмотру в случае:
- изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала автономного учреждения более чем на 15 процентов;
- увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.
2.4. Группа по оплате труда руководителя автономного учреждения определяется на основании объемных показателей, характеризующих работу автономного учреждения, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Группа по оплате труда руководителя автономного учреждения устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск на основании ходатайства начальника Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск с представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы автономного учреждения.
3. Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
3.1. Руководителю автономного учреждения устанавливаются следующие
виды выплат компенсационного характера:
а) выплаты работнику, занятому на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных);
в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществлении устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.
3.2. Выплаты руководителю автономного учреждения, занятому на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных), предусматривают:
доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу.
3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 3.3, определяется
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 % оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013
№1766
г.Железногорск

Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителя
Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных
спортивных сооружений», подведомственного Отделу по физической
культуре и спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных
сооружений», подведомственного Отделу по физической культуре и спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2013.

3.3.3. Руководителю автономного учреждения, привлекающемуся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни, устанавливается повышенная оплата в
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3.4. Руководителю автономного учреждения, привлекающемуся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.4. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации,
Красноярского края, к заработной плате руководителя автономного учреждения устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями.
3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовом договоре руководителя Учреждения.
3.6. Выплаты компенсационного характера руководителю автономного
учреждения устанавливаются как в процентах к должностному окладу, так и в
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.
4. Виды, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
4.1. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю автономного учреждения выделяется в плане финансовохозяйственной деятельности автономного учреждения.
4.2. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к
размеру должностного оклада руководителя автономного учреждения.
4.3. Количество должностных окладов руководителя автономного учреждения, учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю автономного учреждения, установлены приложением № 4 к настоящему Положению.
4.4. Распределение фонда стимулирования руководителя автономного
учреждения осуществляется ежеквартально комиссией по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - комиссия).
Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.5. Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск представляет в комиссию аналитическую информацию о выполнении критериев оценки результативности и качества деятельности автономного учреждения.
4.6. Руководитель автономного учреждения имеет право присутствовать на
заседании комиссии и давать необходимые пояснения.
4.7. Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается комиссией открытым голосованием при условии
присутствия не менее половины членов комиссии и оформляется протоколом. С учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО г. Железногорск издает распоряжение об установлении стимулирующих выплат руководителю автономного учреждения.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
4.8. Руководителю автономного учреждения устанавливаются следующие
виды выплат стимулирующего характера:
4.8.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются в
размере, не превышающем 90 % от оклада (должностного оклада).
4.8.2. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в размере, не превышающем 40 % от оклада (должностного оклада).
4.8.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу) устанавливаются:
- за работу в учреждениях, расположенных в закрытых административнотерриториальных образованиях в размере 20 % от оклада (должностного оклада);
- за сложность, напряженность и особый режим работы работникам учреждений в размере, не превышающем 100 % оклада (должностного оклада). Ставки заработной платы.
Персональные выплаты устанавливаются в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и выплачиваются пропорционально отработанному времени.
4.8.4. Выплаты по итогам работы:
4.8.4.1. Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения руководителя автономного учреждения за результаты труда.
4.8.4.2. Выплаты по итогам работы за квартал руководителю автономного учреждения устанавливаются в размере, не превышающем 130 % от оклада (должностного оклада) в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению.
4.8.5. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются руководителю автономного учреждения с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности
учреждения согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
4.8.6. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего
характера руководителю автономного учреждения устанавливаются распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4.8.7. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, руководителю автономного учреждения устанавливаются ежеквартально по результатам оценки результативности и качества деятельности учреждения в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно.
4.8.8. Персональные выплаты руководителю автономного учреждения устанавливаются распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск на срок
не более одного года.
4.8.9. Выплаты по итогам работы за квартал рассматриваются по факту представления в комиссию отчета руководителя автономного учреждения о выполненных критериях оценки результативности и качества труда руководителя автономного учреждения и выплачивается один раз в квартал.
5. Единовременная материальная помощь
5.1. Руководителю автономного учреждения в пределах фонда оплаты труда
может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь руководителю автономного учреждения оказывается на основании личного заявления руководителя в
следующих случаях:
- смерть супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей);
- бракосочетание;
- рождение ребенка.
5.3. Размер единовременной материальной помощи составляет три тысячи рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи руководителю автономного учреждения производится на основании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом положений настоящего раздела Положения.

Приложение № 1
к Положению

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников основного персонала,
используемое при определении размера должностного оклада
руководителя автономного учреждения с учетом отнесения его
к группе по оплате труда руководителей учреждения
№ Тип (вид) учреждения:
п/п
1

Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников основного персонала учреждения
1 группа по оплате труда 2 группа по оплате труда 3 группа по оплате труда 4 группа по оплате труда
Муниципальное автономное учреждение «Комби- 3,0
2,5
2,0
1,5
нат оздоровительных спортивных сооружений»

Приложение № 2
к Положению

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
08.11. 2013 № 1766

Положение
о системе оплаты труда руководителя Муниципального автономного
учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»,
подведомственного Отделу по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений», подведомственного Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Положение) разработано
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права.
1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»,
подведомственного Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - автономное учреждение).
1.3. Система оплаты труда включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Условия оплаты труда руководителя автономного учреждения определяются трудовым договором, нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Перечень должностей, профессий работников автономного учреждения,
относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности
«Деятельность в области спорта»
№ Тип (вид) учреждения:
Должности, профессии работников учреждения:
п/п
1
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных соо- - специалист по физической культуре
ружений»
и спорту
- инструктор по спорту
- ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Приложение № 3
к Положению

Объемные показатели для отнесения автономного учреждения к группе по
оплате труда руководителей
Показатели:
Количество работников автономного учреждения

Условия:
- За каждого работника,
- Дополнительно за каждого работника, имеющего:
- первую квалификационную категорию (медицинские работники),
- высшую квалификационную категорию (медицинские работники)

Количество баллов:
1
0,5
1

совершенно официально
Наличие в автономном учреждении:
- групп здоровья,
- групп лечебной физкультуры
Наличие оборудованных и используемых спортивных площадок, стадионов, бассейнов и других спортивных объектов и сооружений (в зависимости от их состояния и степени использования)
Наличие оздоровительно-восстановительных центров, медицинских кабинетов
Другие показатели, увеличивающие объем, сложность руководства
учреждением:
- размещенность в нескольких зданиях,
- наличие внутренних складских помещений,
- функционирование сауны,
- привлечение внебюджетных средств
Наличие авто-, мото-транспортных средств

- За каждую группу,
- За каждую группу

5
5

- За каждый вид

15

- За каждый вид

15

- За каждый вид

20

- За каждую единицу

3

- 38734,70000 тыс. рублей из внебюджетных источников, в том числе по годам:
2012 год - 38734,70000 тыс. рублей;
2013 год - 0,00 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей».
1.1.2. Абзац 2 раздела 5 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий программы составит 79153,3572 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 51057,2000 тыс. рублей - 2012 год;
- 28096,1572 тыс. рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2015 год.
средства федерального бюджета всего 6092,74986 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2143,39806 тыс. рублей - 2012 год;
- 3949,25180 тыс. рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2015 год.
средства краевого бюджета всего 24927,88954 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 7104,17559 тыс. рублей - 2012 год;
- 17823,71395 тыс. рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2015 год.
средства муниципального бюджета всего 9398,1178 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 3074,92635 тыс. рублей - 2012 год;
- 6323,19145 тыс. рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2015 год.
средства внебюджетных источников всего 38734,7000 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 38734,7000 тыс. рублей - 2012 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2013 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2014 год;
- 0,00 тыс. рублей - 2015 год».
1.2. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Отнесение автономного учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных выше показателей
деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV

Сумма баллов
свыше 500
от 351 до 500
от 201 до 350
до 200

Приложение № 4
к Положению

Количество должностных окладов руководителя
автономного учреждения, учитываемых при определении объема средств на
выплаты стимулирующего характера руководителю, в год
N
Учреждение
Количество должностных окладов руководителя учреждения,
п/п
подлежащих централизации, в год
1. Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» 35,2

Приложение №5
к Положению

Глава администрации С.Е.Пешков

Виды и размер выплат по итогам работы за квартал руководителю
автономного учреждения
Критерии оценки результативности и качества труда ру- Условия
ководителя автономного учреждения
наименование
Выполнение муниципального задания по итогам квар- Муниципальное задание выполнено
тала
Муниципальное задание в целом выполнено
Муниципальное задание не выполнено
Выполнение плана по доходам от оказания платных План по доходам от оказания платных услуг
услуг потребителям, в тыс. руб. (по результатам с на- выполнен
чала года)
Положительная динамика средней заработной платы ра- Наличие положительной динамики средней заработников (без учета совместителей и работников по до- ботной платы работников в сравнении с
говорам гражданско-правового характера) (по результа- - предыдущим кварталом (для II, III,
там с начала года)
IVквартала),
- предыдущим годом (для I квартала)

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 08.11.2013 № 1769
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы»

Размер к окладу (должностному окладу), %

индикатор
От 99 % и выше
От 95 % до 99 %
Ниже 95 %
От 100 % и выше

50
30
0
50

От 100 % и выше

30

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЫС.РУБ.
№

Наименование мероприятия

Критерии оценки результативности и качества деятельности автономного
учреждения для установления руководителю выплат за важность
выполняемой работы степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач, за качество выполняемых работ

Предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе
на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Итого по программе

Объем финанси- В том числе
рования - всего федеральный бюджет краевой бюджет муниципальный бюджет внебюджетные источники

1

Приложение № 6
к Положению

Наименование критерия оценки резульСодержание критерия оценки результативности и качества деятельности автоДолжность
тативности и качества деятельности авномного учреждения
тономного учреждения
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач
Руководитель
отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности на конец
отчетного квартала
отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам на конец квартала
отсутствие фактов нарушения использования бюджетных средств и муниципальЭ ф ф е к т и в н о с т ь ф и н а н с о в о - ного имущества
экономической деятельности автономнедопущение перерасхода энергоресурсов в сравнении с установленными лимитаного учреждения
ми потребления по вине автономного учреждения в отчетном квартале
Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (по результатам с начала года) не ниже 95 %
своевременное размещение информации о муниципальном автономном учреждении
на официальном сайте в сети Интернет www/bus.gov.ru в отчетном квартале
Полнота, достоверность и своевременность предоставления статистической, бухгалтерской и иной отчетности
Сложность организации и управления ав- Проведение на высоком организационном уровне особо значимых официальных
тономным учреждением
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск;
реализация особо значимых мероприятий, направленных на улучшение качества
предоставляемых автономным учреждением услуг
Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение безопасных условий в ав- отсутствие нарушений правил и норм пожарной безопасности, охраны труда, излотономном учреждении
женных в предписаниях надзорных органов в отчетном квартале
Обеспечение качества предоставляемых отсутствие обоснованных (документально подтвержденных) жалоб на работу автоуслуг автономным учреждением
номного учреждения или действия руководителя в отчетном квартале
Эффективность реализуемой кадровой укомплектованность автономного учреждения специалистами, работающими по
политики в автономном учреждении
профилю не менее 80 % на конец отчетного периода
Отсутствие текучести кадров (отношение количества уволенных в отчетном квартале
работников к фактической численности работников на конец отчетного квартала)
своевременное принятие мер к нарушителям трудовой и исполнительской дисциплины (в случае их наличия), отсутствие конфликтных ситуаций в коллективе в отчетном квартале

45

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

51057,2000
28096,1572
0,00
0,00
79153,3572

2143,39806
3949,25180
0,00
0,00
6092,64986

7104,17559
17823,71395
0,00
0,00
24927,88954

3074,92635
6323,19145
0,00
0,00
9398,1178

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2013
№1733
г.Железногорск

Размер от оклада (должностного оклада), %

5

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 22.12.2008 № 2098п

5
5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», постановлением администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.03.2011 № 485
«Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий и муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск», на основании ст. 37 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.12.2008 № 2098п «О тарифах на услуги МП "Нега"», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014.

10
10
10
15
до 30

Глава администрации С.Е.Пешков

10

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 05.11.2013 № 1733

15
5
5

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 22.12. 2008 № 2098п

5

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013
№1769
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 07.11.2011 № 1751 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО
Железногорск на 2012-2015 годы"»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях реализации на территории ЗАТО Железногорск подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 20112015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, руководствуясь долгосрочной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае на 2012 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13.10.2011 №
596-п, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2011 № 1751 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы"»:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет
- 79153,3572 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 51057,2000 тыс. рублей;
2013 год - 28096,1572 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.
- 9398,1178 тыс. рублей из бюджета ЗАТО Железногорск, в том числе по годам:
2012 год - 3074,92635 тыс. рублей;
2013 год - 6323,19145 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.
- 24927,88954 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам:
2012 год - 7104,17559 тыс. рублей;
2013 год - 17823,71395 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.
- 6092,64986 тыс. рублей из федерального бюджета, в том числе по годам:
2012 год - 2143,39806 тыс. рублей;
2013 год - 3949,25180 тыс. рублей;
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей.

38734,7000
0,00
0,00
0,00
38734,7000

Регулируемые предельные тарифы
за помывку в общем отделении бань МП «Нега»
Дни недели

1
2
3
4
5

Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Баня, расположенная по ул. Восточная, 22
Сеансы (время), тариф в рублях
14.30 15.00
16.30 16.45 17.00
175
175
175
175
265
265
265
265
265

18.30
265
265
265
265

19.00

20.30
265
265
265
265

Баня,расположенная по ул.Островского, 22
Сеансы (время), тариф в рублях
13.00 - 19.00

175
175

175
175

265

Примечание:
1. Тариф для детей до 14-ти лет в сопровождении взрослых, без предоставления отдельного места – 110 руб.

СОГЛАСОВАНО: Руководитель Управления экономики и планирования Н.И.Соловьева

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2013
№1748
г.Железногорск

Об отмене постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от
15.01.2009 № 6п «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения “Управление образования”»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2013 №
1599 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 15.01.2009 № 6п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения “Управление образования”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013
№1771
г.Железногорск

Об утверждении административного регламента
Администрации ЗАТО г.Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о реализации в
образовательных муниципальных учреждениях
программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р «О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2010
№ 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ» (Приложение № 1).
2. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- от 03.11.2010 № 1754 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск”»;
- от 14.12.2012 № 2155 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 03.11.2010 № 1754 “Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО
г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск"”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 08.11.2013 № 1771
Наименование административного регламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ»
Общие положения
1.1. Предмет регулирования Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальрегламента
ных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ
1.2. Круг заявителей

Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть любой
гражданин Российской Федерации либо юридическое лицо (далее – Заявитель).
1.3. Требования к поряд- Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляку информирования о пре- ется Отделом образования Администрации ЗАТО г.Железногорск – иным
доставлении муниципаль- структурным подразделением, не входящим в состав отраслевых (функной услуги
циональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющимся юридическим лицом (далее – Отдел образования), муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, муниципальными общеобразовательными учреждениями, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей (далее – образовательные учреждения).
Отдел образования расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинеты 403а, 404, 407, 410, 412.
График работы Отдела образования:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с
12.30 часов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Контактные телефоны: 76-56-03, 76-56-46, 76-55-41, 76-56-41, 76-56-71.
Адрес электронной почты: общий kancel@adm.k26.ru (с пометкой – «для
Отдела образования»).
Часы приема Заявителей специалистами Отдела образования:
понедельник – четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница – не приемный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги осуществляются образовательными учреждениями, в соответствии с
их графиками работы.
График работы образовательных учреждений:
понедельник-пятница с 8.30 часов до 17.30 часов с перерывом на обед с
12.30 часов до 13.30 часов, суббота, воскресенье – выходные дни.
Часы приема Заявителей специалистами образовательных учреждений:
понедельник-четверг – с 13.30 часов до 17.30 часов; пятница – не приемный день; суббота, воскресенье – выходные дни.
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах
Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещена:
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый
портал): http://www.gosuslugi.ru/;
- на информационном стенде в Отделе образования и в образовательных учреждениях.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципаль- Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальной услуги
ных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
2.2. Наименование органа, пре- Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные обдоставляющего муниципаль- разовательные учреждения, согласно перечню в Приложении Б к настоящему регламенту.
ную услугу
2.3. Результат предоставления Результатом предоставления муниципальной услуги является предомуниципальной услуги
ставление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
2.4. Срок предоставления муни- Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты обраципальной услуги
щения Заявителя для получения муниципальной услуги до предоставления информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с момента поступления обращения; а в исключительных случаях и в случае направления запроса в другие государственные органы, органы местного самоуправления или иным должностным лицам, руководитель образовательного учреждения вправе продлить срок рассмотрения обращения Заявителя не более, чем на 30 дней, уведомив Заявителя о продлении срока его рассмотрения.
Датой обращения Заявителя является день регистрации обращения в
образовательном учреждении.
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.

совершенно официально
2.5. Правовые основания для - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Роспредоставления муниципаль- сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, №
ной услуги
53 (ч. 1), ст. 7598);
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ»,
03.08.1998, № 31, ст. 3802);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета»,
№ 95, 05.05.2006);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст.3448);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская
газета», № 202, 08.10.2003);
- Закон Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании»
(«Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края»,
№ 36, 28.12.2004);
- Устав МО ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011).
2.6. Исчерпывающий перечень Для предоставления муниципальной услуги Заявитель направляет в образодокументов, необходимых в со- вательное учреждение письменное обращение по формам и образцам в соответствии с законодательными ответствии с приложениями В, Г, Д, Е к настоящему регламенту.
или иными нормативными пра- Прием письменного обращения специалистами образовательного учрежвовыми актами для предостав- дения осуществляется:
- при личном приеме Заявителя;
ления муниципальной услуги
- посредством почтовой связи;
- в форме электронного документа, переданного Заявителем посредством
электронной почты или через Единый портал.
Письменное обращение Заявителя (в том числе переданное по электронным каналам связи или через Единый портал) содержит следующую информацию:
для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, личную подпись и дату;
для Заявителей – юридических лиц: наименование юридического лица, почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной
услуги, должность, фамилию, имя, отчество, подпись и дату.
В случае отправления письменного обращения в электронной форме по
электронной почте или через Единый портал все документы, содержащие
подписи и печати, сканируется в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати читаются без затруднений в
масштабе 1:1.
При обращении Заявителя в устном порядке в ходе личного приема или по
телефону, Заявитель указывает:
для Заявителей – граждан: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), содержание устного запроса в рамках предоставления муниципальной
услуги, а также контакты, по усмотрению Заявителя, почтовый адрес, адрес
электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо
номер телефона, по которому можно связаться с Заявителем;
для Заявителей – юридических лиц: название юридического лица, фамилию,
имя, отчество, должность (при обращении от имени юридического лица), содержание устного запроса в рамках предоставления муниципальной услуги,
а также контакты, по усмотрению Заявителя, почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с Заявителем.
Исчерпывающий перечень до- Для предоставления муниципальной услуги не требуется иных документов,
кументов, необходимых в соот- находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного
ветствии с нормативными пра- самоуправления и иных организаций.
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
Запрещается требовать от за- При предоставлении муниципальной услуги образовательное учреждеявителя:
ние не вправе требовать от Заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень Отсутствует.
оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.8. Исчерпывающий перечень Приостановление или отказ в предоставлении муниципальной услуги осуоснований для приостановле- ществляется в случае:
ния или отказа в предоставле- 1) При письменном обращении Заявителя посредством почтовой связи:
- несоответствие письменного обращения требованиям, указанным в пуннии муниципальной услуги
кте 2.6 настоящего регламента;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных
выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста образовательного учреждения, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается Заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению, в течение 7 дней с момента поступления обращения (регистрации) в образовательное учреждение;
- содержание в письменном обращении Заявителя запроса информации,
которая ему уже направлялась;
- содержание в запрашиваемой информации персональных данных других граждан;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну.
2) При получении обращения в электронной форме, направленного Заявителем в образовательное учреждение посредством электронной почты
или через Единый портал:
- обращение не поддается прочтению;
- обращение не отвечает требованиям, предъявляемым в соответствии с
п.2.6 настоящего регламента.
3) При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону:
- нецензурное, либо оскорбительное обращение со специалистом образовательного учреждения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста
образовательного учреждения, а также членов его семьи;
- запрашиваемая информация содержит персональные данные других граждан;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну.
В случае принятия решения о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) – 3) настоящего раздела 2.8 регламента, специалист образовательного учреждения:
- при личном обращении Заявителя, содержание устного обращения заносит в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке
личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- при получении письменного обращения посредством почтовой связи направляет Заявителю письменное уведомление на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя, с указанием причин приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- при направлении Заявителем документов в электронной форме посредством электронной почты или через Единый портал направляет уведомление
о приостановлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин приостановления или отказа, в форме электронного документа. Уведомление в форме электронного документа направляется Заявителю через Единый портал или по адресу электронной почты, указанному в обращении.
В случае если причины, по которым было отказано в предоставлении муниципальной услуги, в последующем были устранены, Заявитель вправе вновь
направить обращение для предоставления муниципальной услуги.
2.9. Перечень услуг, которые яв- Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставлеляются необходимыми и обяза- ния иных услуг.
тельными для предоставления
муниципальной услуги
2.10. Порядок, размер и основа- Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляетния взимания государственной ся бесплатно.
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и осно- Для предоставления муниципальной услуги не требуется предоставлевания взимания платы за пре- ния иных услуг.
доставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг

Прием обращений Заявителя специалистами образовательного учреждения ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 30 минут.
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалистами образовательного учреждения не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты образовательного учреждения могут предложить заявителю обратиться за информацией в письменном виде.
Индивидуальное письменное информирование Заявителя осуществляется путем направления ответа посредством почтового отправления, электронной почты или через Единый портал, на адрес, указанный в письменном обращении Заявителя.
Письменные обращения Заявителей рассматриваются в течение 30 дней со
дня их регистрации в образовательном учреждении. Максимальный срок, на
который может быть продлено рассмотрение обращения Заявителя, составляет не более 30 дней.
2.13. Срок и порядок регистра- При устном обращении Заявителя в ходе личного приема или по телефону,
ции запроса заявителя о предо- регистрация устного запроса осуществляется в день его поступления с укаставлении муниципальной услу- занием даты и времени поступления. Содержание устного обращения и отги и услуги, предоставляемой вет на него заносятся в карточку личного приема гражданина.
организацией, участвующей в Регистрация письменного обращения, направленного Заявителем посредпредоставлении муниципаль- ством почтовой связи, по электронным каналам связи или через Единый порной услуги, в том числе в элек- тал осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поступления в
тронной форме
образовательное учреждение в журнале регистрации обращений граждан.
2.14. Требования к помещени- Организация приема Заявителей осуществляется в соответствии с графиком
ям, в которых предоставляют- работы образовательного учреждения.
ся муниципальная услуга, услу- Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для
га, предоставляемая организа- ожидания, приема Заявителей, которые оборудованы стульями (креслацией, участвующей в предостав- ми) и столами.
лении муниципальной услуги, к Рабочее место специалиста образовательного учреждения в помещении для
месту ожидания и приема зая- приема Заявителей оборудовано персональным компьютером с обеспеченным
вителей, размещению и оформ- доступом к электронным справочно-правовым системам.
лению визуальной, текстовой Места ожидания соответствуют требованиям санитарных норм и правил.
и мультимедийной информа- Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной
ции о порядке предоставления услуги размещается на стендах в Отделе образования и на стендах рядом
таких услуг
с кабинетом специалиста образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.
На информационных стендах в помещении Отдела образования и образовательного учреждения размещаются следующие информационные материалы:
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, приказов, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех
административных процедур;
- перечень документов, которые Заявитель должен представить для предоставления ему муниципальной услуги;
- образец заявления;
- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты
Отдела образования и образовательного учреждения;
- перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- настоящий регламент;
- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов образовательного учреждения. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.15. Показатели доступно- К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
сти и качества муниципаль- - обнародование (опубликование) Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
ной услуги
- размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск и образовательным учреждением информации о своей деятельности в сети «Интернет»;
- размещение Администрацией ЗАТО г.Железногорск информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- размещение образовательным учреждением информации о своей деятельности в помещениях здания образовательного учреждения;
- предоставление Заявителю информации по их запросу о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов Администрации ЗАТО
г.Железногорск;
- другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов в сфере образования;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков предоставления информации на запрос.
2.16. Иные требования, в том Заявитель представляет письменное обращение в электронной форме при исчисле учитывающие особенно- пользовании электронной почты или Единого портала, в соответствии с требости предоставления муниципаль- ваниями, указанными в пункте 2.6 настоящего регламента.
ной услуги в многофункциональ- Письменное обращение, направленное в электронной форме через электронных центрах предоставления го- ную почту или Единый портал, регистрируется в журнале регистрации обрасударственных и муниципаль- щений граждан.
ных услуг и особенности предо- Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальных услуг ставлении муниципальной услуги на Едином портале и при использовании электронной почты. Заявителю предоставляется информация о следующих этапах
в электронной форме
предоставления муниципальной услуги:
- письменное обращение зарегистрировано в журнале регистрации обращений граждан;
- поступление письменного обращения специалисту образовательного учреждения для подготовки ответа;
- подготовка письменного ответа Заявителю;
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 1 «Прием и регистрация обращения от Заявителя»
3.1.1. Юридические факты, не- Поступление от Заявителя:
обходимые для начала админи- - устного обращения в ходе личного приема или по телефону;
- письменного обращения посредством почтовой связи;
стративной процедуры
- обращения в электронной форме посредством электронной почты или
через Единый портал.
Специалист образовательного учреждения.
3.1.2. Сведения о
должностном лице
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах
Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений содер(исполнителе)
жатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
3.1.3. Содержание
Специалист образовательного учреждения:
административной процедуры а) Принимает от Заявителя:
- устное обращение лично или по телефону;
- письменное обращение посредством почтовой связи;
- обращения в электронной форме посредством электронной почты или через Единый портал.
б) Осуществляет проверку правильности заполнения письменного обращения или обращения в электронной форме, в соответствии с п.2.6 настоящего регламента.
3.1.4. Критерии для
Запрос о предоставлении муниципальной услуги соответствует требованипринятия решений
ям раздела 2.6 настоящего регламента.
3.1.5. Результаты
Результатом исполнения административной процедуры при письменном
выполнения административной обращении или обращении в электронной форме Заявителя является репроцедуры
гистрация письменного обращения или обращения в электронной форме в
журнале регистрации обращений граждан.
Результатом исполнения административной процедуры при устном обращении
Заявителя является учетная запись в карточке личного приема гражданина.
3.1.6. Способ фиксации ре- При письменном обращении или обращения в электронной форме Заявителя
зультата административной – регистрация обращения в журнале регистрации обращений граждан.
процедуры
При личном обращении Заявителя – учетная запись в карточке личного
приема гражданина.
3.2. Описание административной процедуры 2 «Рассмотрение обращения и подготовка ответа Заявителю»
3.2.1. Юридические факты, не- Регистрация письменного обращения или обращения в электронной форме в
обходимые для начала админи- журнале регистрации обращений граждан, учетная запись в карточке личностративной процедуры
го приема гражданина.
3.2.2. Сведения о
Специалист образовательного учреждения.
должностном лице
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах
(исполнителе)
Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
При поступлении устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по телефону, спе3.2.3. Содержание
административной процедуры циалист образовательного учреждения заносит содержание устного обращения в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение
с согласия гражданина дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
При поступлении письменного обращения руководитель образовательного учреждения в
течение 1 рабочего дня назначает ответственного исполнителя – специалиста образовательного учреждения.
Специалист образовательного учреждения рассматривает поступившее письменное обращение, обращение в электронной форме на предмет возможности предоставления информации,
либо выявления оснований для приостановления или отказа в предоставлении информации,
указанных в пункте 2.8 настоящего регламента.
По результатам рассмотрения письменного обращения, обращения в электронной форме специалист образовательного учреждения осуществляет подготовку проекта ответа с предоставлением информации, либо подготовку проекта уведомления о приостановлении или об отказе в
предоставлении информации, с объяснением причин приостановления или отказа.
Подготовленный специалистом образовательного учреждения проект ответа (уведомления)
направляется на подпись руководителю образовательного учреждения.
Руководитель образовательного учреждения подписывает проект ответа (уведомления) для
последующего направления Заявителю.

совершенно официально
3.2.4. Критерии для
принятия решений
3.2.5. Результаты
выполнения административной
процедуры

Запрос о предоставлении муниципальной услуги соответствует требованиям раздела 2.6 настоящего регламента.
Предоставленный на подпись руководителю образовательного учреждения
проект письменного ответа, содержащего запрашиваемую информацию либо
проект уведомления о приостановлении или об отказе в предоставлении информации, с объяснением причин приостановления или отказа.
3.2.6. Способ фиксации
Подписанный руководителем образовательного учреждения письменный отрезультата административной вет, либо уведомление о приостановлении или об отказе в предоставлении
процедуры
информации, с указанием причин приостановления или отказа.
3.3. Описание административной процедуры 3
«Предоставление информации Заявителю»
3.3.1. Юридические факты, не- Подписанный руководителем образовательного учреждения письменный отобходимые для начала админи- вет, либо уведомление о приостановлении или об отказе в предоставлении
стративной процедуры
информации, с указанием причин приостановления или отказа.
3.3.2. Сведения о
Специалист образовательного учреждения.
должностном лице
Сведения о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах
(исполнителе)
Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений содержатся в Приложении Б к настоящему регламенту.
3.3.3. Содержание
Специалист образовательного учреждения:
административной процедуры 1. Регистрирует в журнале регистрации исходящих документов подписанный руководителем образовательного учреждения письменный ответ, либо
уведомление о приостановлении или об отказе в предоставлении информации, с указанием причин приостановления или отказа.
2. Направляет подписанный и зарегистрированный ответ (уведомление) Заявителю:
а) В случае получения письменного обращения Заявителя посредством почтовой связи, ответ (уведомление) направляется Заявителю по почтовому
адресу, указанному в письменном обращении Заявителя.
б) В случае получения обращения Заявителя в электронной форме посредством электронной почты или через Единый портал, ответ (уведомление)
сканируется в формате JPG или PDF, разрешение фотографий не менее 150
dpi (точек на дюйм) и отправляется на электронный адрес Заявителя, указанный в обращении или через Единый портал.
в) В случае устного обращения Заявителя в ходе личного приема или по
телефону содержание устного обращения заносит в карточку личного приема гражданина.
3.3.4. Критерии для
Наличие подписанного руководителем образовательного учреждения письпринятия решений
менного ответа, либо уведомления о приостановлении или об отказе в предоставлении информации с указанием причин приостановления или отказа.
3.3.5. Результаты
Направленный ответ (уведомление) Заявителю по адресу, указанному в
выполнения административной письменном обращении Заявителя, на электронную почту или через Едипроцедуры
ный портал.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина.
3.3.6. Способ фиксации
Регистрация ответа (уведомления) в журнале регистрации исходящих дорезультата административной кументов.
процедуры
Запись в карточке личного приема гражданина.
3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур:
3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге:
доступ Заявителей к информации о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается размещением
информации на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск в сети «Интернет»: http://www.
admk26.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru/.
3.4.2. Подача Заявителем обращения в электронной форме для предоставления муниципальной услуги, и
прием обращения:
для направления обращения в электронном форме с использованием электронной почты или Единого портала обеспечивается доступность для заполнения обращения в электронной форме. Обращение, направленное
в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется специалистом образовательного учреждения в журнале регистрации обращений граждан. Обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для его рассмотрения.
3.4.3. Получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги:
на Едином портале и при использовании электронной почты Заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Заявителю предоставляется информация
о следующих этапах предоставления муниципальной услуги:
- обращение зарегистрировано специалистом образовательного учреждения в журнале регистрации обращений граждан;
- поступление обращения исполнителю для подготовки ответа;
- подготовка ответа Заявителю;
- направление результата предоставления муниципальной услуги Заявителю.
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронном форме или через Единый портал руководитель образовательного учреждения подписывает проект письма (проект уведомления). Подписанное письмо сканируется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя или через Единый портал.
3.5. При предоставлении муниципальной услуги административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальных услуг не требуется
4. Осуществление контроля
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за со- Текущий контроль за соблюдением положений настоящего регламенблюдением положений админи- та осуществляет руководитель образовательного учреждения в отношении подчиненных специалистов образовательного учреждения, престративного регламента
доставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверки своевременности, полноты и качества выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль за принятием решений осуществляет руководитель
4.1.2. Текущий
образовательного учреждения непосредственно при предоставлении
контроль за
принятием решений
муниципальной услуги конкретному Заявителю в отношении подчиненных специалистов образовательного учреждения, предоставляющих муниципальную услугу путем проверки своевременности и качества принятых решений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодичность Контроль за соблюдением специалистами образовательных учреждепроверок
ний положений настоящего регламента осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок должностным лицом Отдела
образования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Периодичность проведения плановых проверок определяется начальником Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск. Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения.
По окончании проведения плановых проверок начальник Отдела образования представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок.
Внеплановые проверки за соблюдением специалистами образовательных учреждений положений настоящего регламента проводятся должностным лицом Отдела образования при поступлении информации о несоблюдении специалистами образовательных учреждений
требований настоящего регламента либо по требованию органов государственной власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или суда.
В случае выявления нарушений прав граждан при проведении плановых и внеплановых проверок виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.2. Порядок и
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуформы контроля
ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). Проверка может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответственность испол- Специалист образовательного учреждения несет персональную ответнителей
ственность:
- за соблюдение порядка, в том числе сроков, формы, приема и регистрации документов от Заявителя;
- за соответствие принятых документов требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего регламента.
Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, совершения противоправных
действий, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.2. Ответственность руко- Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги
водителей
либо за осуществление текущего контроля, в случае ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль
Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуграждан
ществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Юридические лица независимо от их организационно-правовой
формы в соответствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать
объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
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Приложение А
к административному регламенту

БЛОК – СХЕМА

алгоритма прохождения административной процедуры по предоставлению информации о реализации в
образовательных муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ

5.1. Информация о праве зая- Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование
вителей
действий (бездействия) специалистов образовательных учреждений
и решений, приказов, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на обжалование в судебном порядке.
Действия (бездействие) специалистов образовательных учреждений
обжалуются начальнику Отдела образования либо руководителю образовательного учреждения.
Действия (бездействие) специалистов Отдела образования обжалуются Главе администрации ЗАТО г.Железногорск.
5.2. Предмет досудебного (внесу- Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
дебного) обжалования
- действие или бездействие специалистов образовательных учреждений, муниципального служащего или должностного лица, предоставляющих муниципальную услугу, которые повлекли за собой нарушение
прав и свобод гражданина;
- решения, приказы, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Исчерпывающий перечень 1. Письменные обращения не рассматриваются при отсутствии
оснований для отказа в рассмотре- в них:
нии жалобы (претензии)
- фамилии автора письменного обращения;
- сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении, приказа (в чем выразилось, кем принято);
- подписи автора письменного обращения;
- почтового адреса или адреса электронной почты, по которому
должен быть направлен ответ.
2. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
любого должностного лица, а также членов его семьи, письменное
обращение может быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а Заявителю, направившему письменное обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.
3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него не дается, о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации обращения Заявителю, направившему письменное
обращение, если его фамилия и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
4. Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на
который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями,
и при этом в нем не приводятся новые доводы или обстоятельства,
начальником Отдела образования (руководителем образовательного учреждения) может быть принято решение о безосновательности
очередного письменного обращения и прекращении переписки с
Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется
Заявитель, направивший письменное обращение.
5. Если в письменном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему письменное обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.4. Основания для начала проце- Поступившие в Отдел образования или образовательное учреждуры досудебного (внесудебного) дение в письменной либо электронной форме жалобы (обращения) Заявителей.
обжалования
Поступившие в устной форме жалобы (обращения) Заявителей на личном приеме, содержание которых занесено в Карточку приема.
5.5. Право заявителя на получение
информации и
документов, необходимых для
обоснования и
рассмотрения жалобы
(претензии)

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
(претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.7. Сроки рассмотрения
жалобы (претензии)

Заявитель вправе обратиться в Отдел образования либо в само
образовательное учреждение с требованием о предоставлении
информации и документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы на действия (бездействие), решения, приказы специалистов образовательного учреждения.
Заявитель вправе:
- получать достоверную информацию о деятельности Отдела образования и образовательных учреждений;
- отказаться от получения информации о деятельности Отдела
образования и образовательных учреждений;
- не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности Отдела образования и образовательных учреждений, доступ к которой не ограничен;
- обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) Отдела образования и образовательных учреждений, их
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации об
их деятельности и установленный порядок его реализации;
- требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельности Отдела образования и образовательных учреждений.
Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц образовательных учреждений подается в Отдел образования на имя начальника Отдела образования.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинет 403а.
Электронный адрес: E-mail: titova@adm.k26.ru.
Жалоба (претензия) в отношении должностных лиц Отдела образования подается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск на имя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21.
Электронный адрес: E-mail: kancel@adm.k26.ru.
Письменная жалоба (претензия) рассматривается в течение тридцати
дней со дня регистрации жалобы (претензии) в Администрации ЗАТО
г.Железногорск.
В случае, если изложенные в устной жалобе (претензии) факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на устную жалобу (претензию) с согласия обратившегося
с жалобой лица дается устно в ходе приема, о чем делается запись в
карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу жалобы (претензии) в тридцатидневный срок.

5.8. Результаты
По результатам рассмотрения письменного обращения (жалобы)
досудебного (внесудебного) об- Главой администрации ЗАТО г.Железногорск (начальником Отдела
жалования
образования) принимается решение об удовлетворении требований
обратившегося либо об отказе в его удовлетворении.
Если в результате рассмотрения письменного обращения
оно признано обоснованным, то Главой администрации ЗАТО
г.Железногорск (начальником Отдела образования) принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица или специалиста образовательного учреждения, ответственного за действия (бездействие) и решения, приказы осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления муниципальной услуги на основании настоящего регламента и повлекшие за собой жалобу обратившегося.
Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц образовательного учреждения, решения, приказы, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 31, ст. 3230).
Приложения к административному регламенту
приложение А
Блок-схема административных процедур
приложение Б
приложение В
приложение Г
приложение Д
приложение Е

Сведения об образовательных учреждениях и контактных телефонах
Форма письменного обращения для граждан.
Форма письменного обращения для юридических лиц.
Образец заполнения письменного обращения для граждан.
Образец заполнения письменного обращения для юридических лиц.

Приложение Б
к административному регламенту

Сведения о местонахождении, контактных
телефонах (телефонах для справок), адресах
сайтов и электронной почты образовательных
учреждений
Наименование учреждения
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
9 «Светлячок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению
развития детей
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 13 «Рябинушка»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 17 «Подснежник»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 19 “Светлана” для детей
раннего возраста»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 20 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 22 «Весёлые кузнечики» общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 23 «Золотой петушок» компенсирующего вида
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 24 «Орленок»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 27 «Рябинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно–
речевому направлению развития детей
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 29 «Золотая рыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно–
речевому направлению развития детей
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка - Детский сад №
30 «Фиалка»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 31 «Колокольчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно–
речевому направлению развития детей
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 32 «Голубок» комбинированного вида
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 33 «Золотой Петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение, «Детский сад
№ 36 «Флажок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей

Юридический адрес
Телефон
E-mail,
Интернет-сайт
662971, Россия, Крас- 8(3919) 75-26-17; dou9@cdo. http://dou24.ru/
ноярский край, ЗАТО 75-28-08
atomlink.ru
mkdou9/
Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Школьная,47а

662972, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Григорьева,4
662971, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Свердлова,33а
662971, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская,44а
662971, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская,46

8(3919) 74-67-63

dou13@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou13/

8(3919) 75-66-20

dou17@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou17/

8(3919) 75-46-59

dou19@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou19

8(3919) 75-49-01

dou20@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou20/

6 6 2 9 7 1 , Р о с с и я , 8(3919) 75-49-03
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская,41б

dou22@cdo. h t t p : / /
atomlink.ru
dou22zeleznogor.
ucoz.ru

6 6 2 9 7 1 , Р о с с и я , 8(3919) 75-46-21
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская,41а
6 6 2 9 7 1 , Р о с с и я , 8(3919) 75-41-47
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Свердлова,31а
6 6 2 9 7 1 , Р о с с и я , 8(3919) 75-45-31
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Кирова,4а

dou23@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou23

6 6 2 9 7 1 , Р о с с и я , 8(3919) 75-49-00
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская,43а

dou29@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou29

dou24@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou24/

dou27@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou27

6 6 2 9 7 1 , Р о с с и я , 8(3919) 75-25-53 dou30@cdo.
atomlink.ru
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Советской Армии,7а
662991, Россия, Крас- 8(3919) 79-64-10; NAKu@cdo.
atomlink.ru
ноярский край, ЗАТО 79-64-16
Железногорск,
п.Подгорный,
ул.Мира,8а

662991, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
п.Подгорный,
ул.Лесная,10
662991, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
п.Подгорный,
ул.Кировская,5а

http://dou24.ru/
mkdou30/

http://dou24.ru/
mkdou31

8(3919) 79-64-09; m d o u . 3 2 @ h t t p : / / e d u . k 2 6 .
79-81-08
mail.ru
ru/?cid=133

8(3919) 79-66-25; TMKo@cdo. h t t p : / / m d o u 3 3 .
79-80-08
atomlink.ru
k26.ru

6 6 2 9 7 0 , Р о с с и я , 8(3919) 72-48-29
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, Центральный проезд,8а

dou36@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou36/
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Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 37 «Теремок» компенсирующего вида
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 40 «Медвежонок» для детей раннего возраста
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 45 «Малыш»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 51 «Колосок»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 52 «Земляничка»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 53 «Аленушка»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 54 “Березка” присмотра и
оздоровления»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 58 «Гнездышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 59 “Солнечный” общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 60 “Снегурочка”»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 61 «Пчелка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 62 «Улыбка» комбинированного вида
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 63 “Лесные гномики”»
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№ 64 «Алые паруса»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 65 «Дельфин» комбинированного вида
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 66 «Аистёнок» комбинированного вида
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 67 «Капитошка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 68 “Белоснежка”»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 70 «Дюймовочка» комбинированного вида
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 71 «Сибирская сказка» комбинированного вида
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
№ 72 «Дельфиненок» компенсирующего вида
Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 90
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Гимназия № 91имени
М.В.Ломоносова»
Муниципальное казенное образовательное учреждение
открытая (сменная) средняя
общеобразовательная школа № 92
Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 95»

Город и горожане/№89/14 ноября 2013
662971, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Крупской,5а
662971, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Чапаева,16
Россия, 662973,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Белорусская,47а
662974, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
п.Додоново,
ул.Новосёлов,3
663034, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
д.Шивера,
ул.Солнечная,1
662975, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, п.Новый
Путь,
ул.Майская,25
662972, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Горького,38а
Россия, 662970,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
пр.Курчатова,24а

совершенно официально

8(3919) 75-48-18

dou37@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou37

Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 97

8(3919) 75-66-96

dou40@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou40

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 98 с углубленным изучением отдельных предметов
Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 100

8(3919) 79-25-12; N N M @ c d o . http://dou24.ru/
79-21-40
atomlink.ru
mkdou45

8(3919) 73-72-00; dou51@cdo. http://dou24.ru/
73-71-10
atomlink.ru
mkdou51/

8(3919)
74-95-92

8(3919) 76-98-30

dou52@cdo. h t t p : / / d o u 5 2 .
atomlink.ru
atomlink.ru/

dou53@cdo. w w w . m k d o u 5 3 .
atomlink.ru
narod2.ru

8(3919) 74-56-42; dou54@cdo. http://dou24.ru/
74-55-68
atomlink.ru
mbdou54

8(3919) 72-62-06

6 6 2 9 7 0 , Р о с с и я , 8(3919) 72-46-22
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Восточная,45а

6 6 2 9 7 0 , Р о с с и я , 8(3919) 72-62-11;
Красноярский край, 72-08-01
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, проспект Курчатова, 26а
6 6 2 9 7 0 , Р о с с и я , 8(3919) 72-45-58
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Королёва,15а

dou58@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou58

dou59@cdo. h t t p : / / d o u 5 9 .
atomlink.ru
atomlink.ru/

dou60@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou60

dou61@cdo. h t t p : / / d o u 6 1 .
atomlink.ru
atomlink.ru/

662970, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Саянская,5
662971, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.60 лет ВЛКСМ,10
662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, пр-т
Ленинградский,25
662970, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Саянская,21
662973, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Белорусская,47б
662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, пр-т
Ленинградский,47

8(3919) 72-65-60; O A K @ c d o . http://dou24.ru/62
72-57-95
atomlink.ru

662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, пр-т
Ленинградский,61
662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.60 лет ВЛКСМ,44
662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, пр-т
Ленинградский,151
662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, пр-т
Ленинградский,15
662980, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск,
г.Железногорск,
Ленинградский
проспект,77
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Октябрьская, 34
662972, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Свердлова,47
662973, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Толстого,22

8(3919) 74-07-83; dou68@cdo. h t t p : / / d o u 6 8 .
74-07-84
atomlink.ru
atomlink.ru/

8(3919) 74-82-60; dou63@cdo. http://dou24.ru/
74-70-58
atomlink.ru
mkdou63/

8(3919) 74-20- N V R @ c d o . http://alieparusa64.
96; 74-18-29; 74- atomlink.ru
ucoz.ru/
85-60
8(3919) 72-25-34; dou65@cdo. h t t p : / / d o u 6 5 .
72-25-13
atomlink.ru
atomlink.ru

8(3919) 76-95-11; dou66@cdo. http://dou24.ru/
atomlink.ru
mkdou66
76-95-09;
76-95-10

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 101 с углубленным изучением математики и
информатики»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей №102 имени
академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»
Муниципальное бюджетное
среднее общеобразовательное учреждение Лицей № 103
«Гармония»
Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 104
Муниципальное казенное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 106 с углубленным изучением математики
Муниципальное казенное образовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа № 107
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детский экологобиологический центр
Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных
техников
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей дворец творчества
детей и молодежи
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеский
центр «Патриот»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей детский оздоровительнообразовательный центр
«Взлет»
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительнообразовательный центр «Горный»
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей детский оздоровительнообразовательный центр «Орбита»

662970, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Восточная,25
662972, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Ленина,48
662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.60 лет ВЛКСМ,18
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Комсомольская,52

8(3919) 76-28-87; L S D @ c d o . http://dou24.ru/
76-28-86
atomlink.ru
mkdou71/

8(3919) 74-40-33; dou72@cdo. www.dou24.ru/72
74-49-87
atomlink.ru

8(3919) 74-09-45

s c h 9 0 @ http://sch90.k26.ru
k26.ru

8(3919) 75-38-41; s e k r e t a r @ http://www.gim91.
75-05-51
s c h 9 1 . ru
krasnoyarsk.
su
8(3919) 75-83-98

s h 9 2 @ http://sch92.k26.ru
rambler.ru

8(3919) 79-12-52; s e k r e t a r - h t t p : / / s c h 9 3 .
79-29-79
s c h o o l 9 3 @ edusite.ru
yandex.ru

6 6 2 9 7 0 , Р о с с и я , 8(3919) 72-53-90;
Красноярский край, 72-48-84
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Королёва,7а
Муниципальное казенное 6 6 2 9 7 0 , Р о с с и я , 8(3919) 72-43-54
образовательное учреж- Красноярский край,
д е н и е Г и м н а з и я № 9 6 ЗАТО Железногорск,
им.В.П.Астафьева
г.Железногорск,
ул.Саянская,7

s c h 9 5 @ http://sch95.
mail.ru
ucoz.ru

s c h 9 6 @ http://www.gym96.
k26.ru
ru

s c h 9 7 @ http://sch97.k26.ru
k26.ru

8(3919) 72-80-46

School_98@ h t t p : / / s c h 9 8 .
atomlink.ru
atomlink.ru

662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.60 лет ВЛКСМ,32
662991, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п.Подгорный
ул.Лесная,7
662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, пр-т
Ленинградский,81
663034, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п.Шивера,
ул.Центральная,4
Россия, 662977,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Сибирская,19
Россия, 662970,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
пр.Курчатова,15
662971, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Андреева,26
662978, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Свердлова,47
662990, Россия, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск,
оздоровительный лагерь «Взлет», строение, 1
662970, Россия,
Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
ул.Кантатская,14

8(3919)
75-99-60

Образец заполнения письменного обращения
для граждан
Руководителю МКОУ СО Школа № 63__
___Н.А.Ивановой___________________,
(Ф.И.О. руководителя)
_ Ларисы Ивановны Степановой_______
(И.О.Фамилия)
_ проживающей по адресу:_662972,
(указать адрес проживания для физического лица)
Красноярский край, г.Железногорск___
_ ул. Севастьянова,107-126__________
Телефон__77-67-38___________________
Адрес электронной почты______________
_____ LIS@yandex.ru__________________

school0101@ h t t p : / / w w w .
gmail.com
school101.ru

8(3919) 74-40-20

secretar103@ http://www.sch103.
mail.ru
ru

8(3919) 79-64-43

schkol104@ h t t p : / / s c h 1 0 4 .
yandex.ru
k26.ru

8(3919) 76-35-61; s c h 1 0 6 @ h t t p : / / e d u . k 2 6 .
76-35-60
k26.ru
ru/~sch106

8(3919) 74-92-16; m u _ 1 0 7 @ h t t p : / / e d u . k 2 6 .
76-39-30
bk.ru
ru/~sch107
8(3919) 75-61-38; sun@k26.ru
76-23-53

http://www.sun.
work-file.net

8(3919) 74-95-80 kza@syt.ru
72-29-14

http://syt.ru

8(3919) 75-62-24 gdt@k26.ru
75-34-78

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть): какой микроучасток закреплен за МКОУ СО Школа № 63________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: ___________________________________
__662972, г.Железногорск Красноярского края, ул. Севастьянова,107-126__________________________
(указать почтовый или электронный адрес)
Подпись _Степанова________
«_18_» ___марта___ 2013 г.

Приложение Е
к административному регламенту

Образец заполнения письменного обращения
для юридического лица
Руководителю МКДОУ № 80 «Красная шапочка»
___И.Т.Михайловой__________________,
(Ф.И.О. руководителя)
____ Александра Петровича Макарова _
(И.О.Фамилия)
___директора НПО «Развитие»________
(указать должность, наименование и адрес организации
_662990, Красноярский край,________
для представителя юридического лица)
г.Железногорск, ул.Свердлова,14В_____
Телефон 77-15-56
Адрес электронной почты______________
_razvitie@rambler.ru__________________

http://dt26.ru

8(3919) 75-05-07; p a t r i o t @ h t t p : / / e d u . k 2 6 .
72-02-11
k26.ru
ru/?cid=48

8(3919) 74-39-54

8(3919) 76-14-24

l-vzlet@
yandex.ru

gornostai@ http://www.gorniy.
k26.ru
info

6 6 2 9 7 0 , Р о с с и я , 8(3919) 74-35-15; ivanova@dol- http://www.dolorbita.ru
orbita.ru
Красноярский край, 76-31-03
ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск,
у л . Б о л ь ш а я
Кантатская,11

Приложение В
к административному регламенту

Форма письменного обращения для граждан
Руководителю ______________________
___________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения)
____________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
____________________________________
(И.О.Фамилия)
____________________________________
(указать адрес проживания для физического лица)
____________________________________
Телефон_____________________________
Адрес электронной почты______________
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть): ________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)
Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение Г
к административному регламенту

Форма письменного обращения для
юридических лиц
Руководителю ________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения)
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
_______________________________________________________________
(И.О.Фамилия)
_______________________________________________________________
(указать должность, наименование и адрес ___________________
организации для представителя юридического лица)
_______________________________________________________________
Телефон______________________________________________________
Адрес электронной почты_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего
образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть): ___________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)
Подпись __________________________
«_____» ____________________ 20___ г.

Приложение Д
к административному регламенту

8(3919) 74-36-63; school100@ h t t p : / / s c h 1 0 0 .
74-93-90
k26.ru
k26.ru

662971, Россия, Красно- 8(3919) 72-20-82; s c h 1 0 2 @ http://licey102.
ярский край, ЗАТО Же- 72-37-10
l i c e y 1 0 2 . k26.ru
лезногорск, г. Железноk26.ru
горск, ул.Школьная,46

8(3919) 74-09-61; GKCh@cdo. http://dou24.ru/
74-02-73
atomlink.ru
mkdou67/

8(3919) 74-03-96; dou70@cdo. h t t p : / / d o u 7 0 .
74-05-07
atomlink.ru
atomlink.ru/

8(3919) 72-45-40

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне следующую информацию о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного / начального общего / основного общего / среднего (полного) общего образования / дополнительных общеобразовательных программ (нужное подчеркнуть): _какие программы реализуются в Вашем дошкольном образовательном учреждении и каков возраст детей, обучаемых по этим программам? ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Информацию прошу направить в письменном виде по адресу: _____________________________________
_ razvitie@rambler.ru ______________________________________________________________________________
(указать почтовый или электронный адрес)
Подпись __Макаров____
«26» апреля 2012 г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2013
№1749
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
23.09.2013 № 1497 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников Администрации
ЗАТО г.Железногорск по должностям, не
отнесенным к должностям муниципальной
службы»

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 23.09.2013 № 1497 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Администрации ЗАТО г.Железногорск по должностям,
не отнесенным к должностям муниципальной службы» следующие изменения:
1.1. В преамбуле наименование постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011
№ 1011 изложить в новой редакции: «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.2. Абзац шестой пункта 4.6.1 приложения изложить в новой редакции:
« - для дежурных оперативных - 80 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;».
1.3. Виды и размер выплат стимулирующего характера за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, выплаты за качество выполняемых работ по должностям «старший дежурный оперативный» и «дежурный оперативный» Приложения № 1 к Положению изложить в следующей редакции:

Старший дежурный оперативный, дежурный оперативный

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
обеспечение пропускного режима, об- отсутствие замечаний
180
щественного порядка, осуществление наличие единичных замечаний (но не
контроля функционирования установок более двух)
90
пожарной, охранной сигнализации
Выплаты за качество выполняемых работ
качественное исполнение трудовых отсутствие замечаний
50
обязанностей, соблюдение правил наличие единичных замечаний (но не
25
внутреннего трудового распорядка
более двух)

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2013.

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2013
№1791
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Развитие образования ЗАТО
Железногорск» на 2014-2016 годы

В целях создания условий для обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития экономики ЗАТО Железногорск, господдержки детей-сирот, оздоровления детей в летний период, 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», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края», постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу ЗАТО Железногорск «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (Приложение № 1).
2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за 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 11.11.2013 № 1791

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной Программы
Цели муниципальной Программы
Задачи муниципальной Программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной
Программы с расшифровкой
плановых значений по годам
ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период
(приложения №№ 1, 2 к настоящему паспорту)

Муниципальная Программа «Развитие образования
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
ПАСПОРТ муниципальной Программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной Программы
Основания для разработки
муниципальной Программы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее муниципальная
Программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 2020 года»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 программ ЗАТО Железногорск»
Разработчики муниципальной Отдел Образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Программы
Исполнители муниципальной Администрация ЗАТО г.Железногорск
Программы
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ УО)
Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в системе дополнительного педагогического образования» (далее - МКУ ГМЦ)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ УК)
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – УСЗН)
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС)
Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ)
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 90
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
Муниципальное казенное образовательное учреждение открытая (сменная) средняя общеобразовательная школа № 92
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 95»
Муниципальное казенное образовательное учреждение Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 97
Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 98»
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония»
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 104
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 106 с углубленным изучением математики
Муниципальное казенное образовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 107
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детский эколого-биологический центр
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр “Орбита”
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
дворец творчества детей и молодежи
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеский центр “Патриот”
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр “Горный”
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Светлячок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13
«Рябинушка»»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17
«Подснежник»»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19
«Светлана» для детей раннего возраста»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20
«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Веселые кузнечики» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующего вида»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24
«Орленок»»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27 «Рябинка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Золотая рыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – Детский сад № 30 «Фиалка»»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Колокольчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей»»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32 «Голубок» комбинированного вида»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Золотой петушок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направления развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36
«Флажок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Теремок» компенсирующего вида»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 40 «Медвежонок» для детей раннего возраста»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45
«Малыш»»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51
«Колосок»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52
«Земляничка»»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 53
«Аленушка»»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 «Берёзка» присмотра и оздоровления
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 «Гнездышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»

Этапы и сроки реализации
муниципальной Программы
Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной Программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам реализации Программы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59
«Солнечный» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60
«Снегурочка»»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 61 «Пчелка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 «Улыбка» комбинированного вида»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 63
«Лесные гномики»»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка–детский сад № 64 «Алые паруса»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Дельфин» комбинированного вида»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 «Аистенок» комбинированного вида»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 67 «Капитошка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68
«Белоснежка»»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 «Дюймовочка» комбинированного вида»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 «Сибирская сказка» комбинированного вида»
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 «Дельфиненок» компенсирующего вида
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и
перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление
детей в летний период
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, в 2014 году – 99,8 %, в 2015 году – 99,8 %,
в 2016 году – 99,8 %, %.
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной
организации, 2014 году – 68,2 %, в 2015 году – 69,1 %, в 2016 году – 69,7 %.
Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории
ЗАТО Железногорск (с учетом групп кратковременного пребывания), в 2014 году – 100 %, в
2015 году – 100 %, в 2016 году – 100 %.
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций,
2014 году – 100 %, в 2015 году – 100 %, в 2016 году – 100 %.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Программы,
значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложениях №№ 1,
2 к паспорту муниципальной Программы
2014-2016 годы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит – 4 678 786 217,0 рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет – 990 500,0 рублей,
из них:
2014 год – 990 500,0 рублей
2015 год – 0,0 рублей
2016 год – 0,0 рублей.
Краевой бюджет – 1 964 486 200,0 рублей,
из них:
2014 год – 639 369 500,0 рублей
2015 год – 662 552 800,0 рублей
2016 год – 662 563 900,0 рублей.
Местный бюджет – 2 713 309 517,0 рублей,
из них:
2014 год – 892 830 611,0 рублей
2015 год – 910 239 453,0 рублей
2016 год – 910 239 453,0 рублей.
Ожидаемые результаты ре- Ежегодно:
ализации муниципальной не менее 4640 детей получат услуги дошкольного образования;
без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организаПрограммы
циях (группах) будет содержаться 79 детей;
будет оснащено оборудованием и ковровыми изделиями здание МБДОУ №19 (ул. Октябрьская, 46а);
в соответствии с действующим законодательством выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, будет обеспечено 100 % заявителей;
более 7570 человек получат услуги общего образования;
более 470 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание;
более 5070 человек получат услуги дополнительного образования;
не менее 80 % обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня;
будет организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 2700
человек;
2050 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей.
Будет приобретено оборудование для 7 организаций дополнительного образования, подведомственных Отделу образования ЗАТО г.Железногорск, и 3 учреждений, подведомственных МКУ УК.
Будет завершено строительство спортивного зала МБОУ Лицей № 103 «Гармония».
Укреплена материально-техническая база 3 загородных лагерей, организующих отдых и
оздоровление детей.
Будет обеспечена покупка одной квартиры для предоставления по договору найма одному
лицу из числа детей-сирот.
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Перечень объектов капитального строительства представлен в Приложении № 3 к паспорту муниципальной Программы
ЗАТО Железногорск
(приложение № 3 к настоящему паспорту)

2. Характеристика текущего состояния сферы образования, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы
Сфера образования ЗАТО Железногорск представляет собой совокупность взаимодействующих структур, в число которых входят:
Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»,
Муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр в системе дополнительного
педагогического образования»,
муниципальные образовательные организации.
Сеть дошкольных образовательных организаций ЗАТО Железногорск включает 36 организаций,
которые посещали в 2012-2013 учебном году 4550 детей. Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет при стабильно высоком спросе
на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение
рабочего дня. На начало 2013 года в ЗАТО Железногорск на учете для определения в дошкольные
организации состояло 372 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от суммарной
численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди в муниципальной базе данных на
получение места в дошкольной организации на 01.01.2013, составляла 58,8 %. Актуальная очередь
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.
Обеспечение высокого качества образования, кроме доступности дошкольного образования,
обеспечения необходимых материальных условий для реализации образовательной программы в
дошкольных организациях, предполагает обязательный переход дошкольных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт. В связи с введением в ближайшее время
ФГОС дошкольного образования предусмотрена поэтапная модернизация образовательных программ дошкольных организаций.
На начало 2013 года на территории ЗАТО Железногорск функционировало 15 общеобразовательных организаций, в которых обучалось более 7,5 тыс. учащихся.
Сегодня пока не удается полностью решить задачу обеспечения равного высокого качества образовательных услуг независимо от места жительства ребенка. Существует сегмент школ, демонстрирующих очень высокие учебные результаты, и сегмент образовательных организаций, учебные
результаты которых в целом ниже среднегородских на всех ступенях образования. Для успешного
обучения и социализации детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе, организовывать дополнительные занятия со школьниками, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение.
Современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой с 2011 года в муниципалитете поэтапно проводится модернизация образовательных программ общего образования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего образования, которая должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2013 в соответствии с
новым федеральным государственным стандартом реализуются образовательные программы в параллелях 1-х, 2-х и 3-х классов общеобразовательных организаций. Часть образовательных организаций участвует в эксперименте по введению ФГОС на ступени общего образования (МБОУ Гимназия № 91, МБОУ «Лицей № 102»).
Сеть дополнительного образования детей системы образования ЗАТО Железногорск представлена 7 муниципальными образовательными организациями дополнительного образования. Охват детей в
возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) на
01.09.2013 составлял 87 %.
В утвержденных федеральных государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование рассматривается как обязательный компонент обучения. Кроме того, организации дополнительного образования детей совместно с общеобразовательными организациями обеспечивают решение одной из основных задач муниципальной системы образования – сохранение достигнутого уровня по обеспечению содержательного, качественного отдыха детей в рамках летней оздоровительной компании на территории ЗАТО Железногорск.
Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск являются такие
направления развития как: внедрение системы оценки качества дошкольного и общего образования, совершенствование новой системы оплаты труда в образовательных организациях и муниципальных учреждениях, использование современных информационных и коммуникационных технологий в образовании.
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Кроме того, для образовательных организаций актуальна задача проведения капитальных ремонтов
зданий – 8 организаций (4 дошкольные организации; 4 организации, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего образования).
На 01.01.2013 в ЗАТО Железногорск проживало 276 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Из них лишь 190 детей находились под опекой и в приемных семьях, остальные – в учреждениях для детей указанной категории. Этот факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института социального родительства.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования, описание основных
целей и задач муниципальной Программы, прогноз развития сферы образования и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной Программы
3.1. Приоритеты развития в сфере образования
Стратегическая цель развития муниципальной системы образования – повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики ЗАТО Железногорск, региона и потребностям граждан.
Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются:
в системе дошкольного образования – повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования, внедрение системы оценки качества дошкольного образования, развитие материальнотехнической базы организаций дошкольного образования, создание новых мест в организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования;
в системе общего образования – повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы организаций общего
образования, использование современных информационных и коммуникационных технологий;
в системе дополнительного образования – создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности
услуг дополнительного образования детей, развитие материально-технической базы организаций дополнительного образования.
Предполагается:
- совершенствование кадровой политики через введение новой системы оплаты труда, внедрение механизмов эффективного контракта, разработку и реализацию комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в образовательных организациях ЗАТО Железногорск;
- обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего образования;
- развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой
молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми;
- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного образования;
- сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных организациях; использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе;
- расширение практики семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи опекунов, приемных родителей, патронатных воспитателей, в целях социализации детей, лишившихся родителей.
3.2. Цели и задачи муниципальной Программы
Целью муниципальной Программы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск,
государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.
Задачи, решаемые в рамках муниципальной Программы:
1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей
для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
2. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 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 образования на территории ЗАТО Железногорск
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной Программы позволит:
Предоставить услуги получения общего образования белее 12200 воспитанникам и учащимся образовательных организаций ежегодно.
Довести удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, до 50 %.
Довести удельный вес муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, в которых
оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании
показателей эффективности деятельности, до 80 %.
Увеличить охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный
вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей
в возрасте 5–18 лет) до 90,4 %.
Увеличить удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования, до 80,5 %.
Увеличить долю оздоровленных детей школьного возраста до 82,9 %
Реализация муниципальной Программы будет способствовать повышению доступности качественного образования соответствующего потребностям граждан и требованиям инновационного развития
экономики ЗАТО Железногорск; обеспечит государственную поддержку детей-сирот, оздоровление детей в летний период.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении №
2 к паспорту программы.
5. Сроки реализации муниципальной Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации
с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной Программы – 2014-2016 годы.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей приведены в
Приложении № 1 к паспорту муниципальной Программы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В рамках муниципальной Программы в период с 2014 по 2016 годы будут реализованы 2 подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм
воспитания».
Мероприятия подпрограмм муниципальной Программы и сроки их реализации приведены в приложении № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» и
Приложении № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».
Ожидаемые результаты реализации подпрограмм муниципальной Программы.
Ежегодно:
- не менее 4640 детей получат услуги дошкольного образования;
- без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях
(группах) будет содержаться 79 детей;
будет оснащено оборудованием и ковровыми изделиями здание МБДОУ №19 (ул. Октябрьская,
46а);
- в соответствии с действующим законодательством выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях ЗАТО Железногорск, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, будет обеспечено 100 % заявителей;
- более 7570 человек получат услуги общего образования;
- более 470 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное школьное питание;
- более 5070 человек получат услуги дополнительного образования;
- не менее 80 % обучающихся по программам общего образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня;
- будет организован отдых и оздоровление в летний период в загородных лагерях для 2700 человек;
- 2050 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей.
Будет приобретено оборудование для 7 организаций дополнительного образования, подведомственных Отделу образования ЗАТО г.Железногорск, и 3 учреждений, подведомственных МКУ УК.
Будет завершено строительство спортивного зала МБОУ Лицей № 103 «Гармония».
Укреплена материально-техническая база 3 загородных лагерей, организующих отдых и оздоровление детей.
Будет обеспечена покупка одной квартиры для предоставления по договору найма одному лицу
из числа детей-сирот.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам муниципальной Программы приведена в Приложении № 1 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.
8. Информацию 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 реализации муниципальной Программы
На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в размере 4 678 786 217,0 рублей, из них:
- за счет федерального бюджета – 990 500,0 рублей;
- за счет краевого бюджета – 1 964 486 200,0 рублей;
- за счет местного бюджета – 2 713 309 517,0 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в Приложении № 3 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№ п/п
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.
1.1.18.

1.1.19.
1.1.20.
1.2.
1.2.1

Цели, задачи, показатели

Единица из- Вес пока- Источник информации
Отчетный финансо- Текущий финансо- Очередной финан- Первый год плановомерения
зателя
вый год (2012)
вый год (2013)
совый год (2014)
го периода (2015)
Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Целевой показатель 1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
%
Х
Гос. стат. отчетность
99,8
99,8
99,8
99,8
Целевой показатель 2 Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от суммарной числен- %
Х
Ведомственная отчетность
58,8
60,8
68,2
69,1
ности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации
Целевой показатель 3 Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от численности детей в воз- %
Х
Ведомственная отчетность
100,0
100,0
100,0
100,0
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЗАТО Железногорск (с
учетом групп кратковременного пребывания)
Целевой показатель 4 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муни- %
Х
Ведомственная отчетность
100,0
100,0
100,0
100,0
ципальных общеобразовательных организаций*
Задача 1: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период
Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от суммарной численности детей в возрасте %
0,05
Ведомственная отчетность
58,8
60,8
68,2
69,1
от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, обучающихся по программам, соответ- %
0,05
Ведомственная отчетность
0,0
0,0
5,0
30,0
ствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, в которых оценка деятельности их руководителей и основных катего- %
0,05
Ведомственная отчетность
0,0
0,0
0,0
80,0
рий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.
Доля общеобразовательных организаций (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы
%
0,05
Ведомственная отчетность
100,0
100,0
100,0
100,0
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципаль- %
0,05
Ведомственная отчетность
1,9
0,7
0,5
0,5
ных общеобразовательных организаций
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муници- %
0,05
Гос. стат. отчетность
0,0
0,0
0,0
0,0
пальных общеобразовательных организаций
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам %
0,05
Ведомственная отчетность
85,0
87,0
89,0
95,0
специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях
Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий ра- %
0,05
Ведомственная отчетность
0,0
0,0
0,0
80,0
ботников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, %
0,05
Ведомственная отчетность
89,4
89,9
90,0
90,2
в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)
Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования ЗАТО Железногорск, в которых оценка деятельности их руководителей и основных катего- %
0,05
Ведомственная отчетность
0,0
0,0
0,0
80,0
рий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
%
0,05
Ведомственная отчетность
79,2
80
80,2
80,4
в общей численности обучающихся по программам общего образования
Доля оздоровленных детей школьного возраста
%
0,05
Ведомственная отчетность
79,8
80,1
82
82,9
Своевременность подготовки муниципальных заданий образовательных организаций на текущий финансовый год и плановый период в срок, установленный поста- балл
0,05
Отдел образования Администра- 5
5
5
5
новлением Администрации ЗАТО Железногорск
ции ЗАТО г.Железногорск
Своевременное доведение главным распорядителем показателей бюджетной росписи до подведомственных учреждений, предусмотренных в сводной бюджетной ро- балл
0,05
МКУ "Управление образования" 5
5
5
5
списи по ГБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск на текущий финансовый год
Своевременность подготовки планов финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками, утвержден- балл
0,05
МКУ "Управление образования" 5
5
5
5
ными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и полномочия учредителя
Своевременность утверждения бюджетных смет на очередной финансовый год по подведомственным учреждениям в соответствии с Порядком составления, утверж- балл
0,05
МКУ "Управление образования" 5
5
5
5
дения и ведения бюджетных смет муниципальных образовательных казенных учреждений и других учреждений образования ЗАТО Железногорск, находящихсяв ведении МКУ "Управление образования"
Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств
балл
0,05
Финансовое управление админи- 5
5
5
5
страции ЗАТО г.Железногорск
5
5
5
Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской, статистической отчетности
балл
0,05
Финансовое управление админи- 5
страции ЗАТО г.Железногорск,
Управление экономики и планирования администрации ЗАТО
г.Железногорск, Министерство
образования и науки Красноярского края, Красноярскстат
Своевременность проведения методических мероприятий для педагогических работников образовательных организаций ЗАТО Железногорск
балл
0,05
МКУ ГМЦ
5
5
5
5
Своевременность проведения массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций ЗАТО Железногорск
балл
0,05
МКУ ГМЦ
5
5
5
5
Задача 2: Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Подпрограмма 2: «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
1
Гос. стат. отчетность
98,42
98,51
98,51
98,51
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опе- %
ку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

Второй год планового периода (2016)
99,8
69,7
100,0
100,0

69,7
50,0
80,0
100,0
0,5
0,0
100,0
80,0
90,4
80,0
80,5
82,9
5
5
5
5
5
5

5
5

98,51

* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80 % современных условий обучения.
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Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Цели, целевые показатели

Единица из- Отчетный фи- Текущий фи- Очередной фи- Плановый период
Долгосрочный период по годам
мерения
нансовый год нансовый год нансовый год Первый год планово- Второй год планово- 2017
2018
2019
2020
(2012)
(2013)
(2014)
го периода (2015)
го периода (2016)
Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики ЗАТО Железногорск, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет
%
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
99,8
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от суммарной числен- %
58,8
60,8
68,2
69,1
69,7
70,0
70,0
70,0
70,0
ности детей в возрасте 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации
Доля детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования от численности детей в возрас- %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
те от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЗАТО
Железногорск (с учетом групп кратковременного пребывания)
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муни- %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
ципальных общеобразовательных организаций

2021

2022

2023

99,8
70,0

99,8
70,0

99,8
70,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова
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(за счет всех источников финансирования)
№ п/п Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск
Остаток стоимости строи- Объем капитальных вложений, рублей
тельства в ценах контракта Отчетный финансовый год (2012) Текущий финансовый год (2013)

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г.Железногорск
1
Объект 1: Завершение строительства спортивного зала в г. Железногорске
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

Очередной финансовый год (2014)

Первый год планового периода (2015)

Второй год планового периода (2016)

по годам до ввода объекта

20 240 000,00

34 202 783,66

32 611,00

0,00

0,00

54 475 394,66

0,00
20 000 000,00
240 000,00
0,00

0,00
29 970 000,00
4 232 783,66
0,00

0,00
0,00
32 611,00
0,00

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

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

0,00
49 970 000,00
4 505 394,66
0,00
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Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Статус (муни- Наименование программы, подпрограммы
ципальная программа, подпрограмма)
Муниципальная «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Программа

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

мероприятие 1 Предоставление дошкольного образования
подпрограммы 1

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС
РзПр
ЦСР

ВР

всего расходные обязательства по программе
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
КУМИ
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО

Расходы (руб.), годы
Очередной финансовый Первый год планового Второй год планового Итого на период
год (2014)
периода (2015)
периода (2016)
1 533 190 611,0

1 572 792 253,00

1 572 803 353,0

4 678 786 217,0

009
734
733
732
162

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

5 012 411,00
1 515 213 400,00
329 000,00
10 884 800,00
1 751 000,00
1 527 123 311,00

5 144 500,00
1 555 889 653,00
329 000,00
11 429 100,00
0,00
1 568 311 253,00

5 144 500,00
1 555 900 753,00
329 000,00
11 429 100,00
0,00
1 568 322 353,00

15301411,0
4627003806,0
987000,0
33743000,0
1751000,0
4663756917,0

009
734
733
732

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

696 111,00
1 515 213 400,00
329 000,00
10 884 800,00
410 532 070,00

663 500,00
1 555 889 653,00
329 000,00
11 429 100,00
419 149 147,00

663 500,00
1 555 900 753,00
329 000,00
11 429 100,00
419 149 147,00

2023111,0
4627003806,0
987000,0
33743000,0
1248830364,0

Х
734
734
734
734
734

Х
0701
0701
0701
0701
0701

Х
0210001
0210001
0210001
0210001
0210001

Х
000
111
112
244
611

410 532 070,00
145 311 450,00
69 900,00
169 285 300,00
78 237 850,00

419 149 147,00
150 693 357,00
69 900,00
169 285 300,00
81 161 031,00

419 149 147,00
150 693 357,00
69 900,00
169 285 300,00
81 161 031,00

1248830364,0
446698164,0
209700,0
507855900,0
240559912,0

совершенно официально
МКУ УК
УСЗН
мероприятие 2 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1 ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступ- в том числе по ГРБС:
ного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО

МКУ УК
УСЗН
мероприятие 3 Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муни- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1 ципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до- в том числе по ГРБС:
школьного образования детей
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО

МКУ УК
УСЗН
мероприятие 4 Софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольно- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1 го, общего и дополнительного образования"
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
мероприятие 5 Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1 попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных в том числе по ГРБС:
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, без взимания роАдминистрация ЗАТО г.Железногорск
дительской платы
МКУ УО

мероприятие 6
подпрограммы 1

мероприятие 7
подпрограммы 1

мероприятие 8
подпрограммы 1

мероприятие 9
подпрограммы 1

мероприятие 10
подпрограммы 1

мероприятие 11
подпрограммы 1

мероприятие 12
подпрограммы 1

МКУ УК
УСЗН
Оснащение оборудованием, инвентарем детских дошкольных учреждений
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных органи- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
зациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строитель- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
ство спортивного зала при школе № 103)
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
го) общего образования по основным общеобразовательным программам
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО

МКУ УК
УСЗН
Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества образова- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
тельных учреждений
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ общеобразовательными учреж- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
дениями
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовальных учреждений
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН

мероприятие 13 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1 платного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще- в том числе по ГРБС:
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обАдминистрация ЗАТО г.Железногорск
щеобразовательных организациях
МКУ УО

МКУ УК
УСЗН
мероприятие 14 Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных орга- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1 низациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО

МКУ УК
УСЗН
мероприятие 15 Предоставление дополнительного образования различной направленности
подпрограммы 1

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО

МКУ УК
УСЗН

734
734
Х
Х

Х
734
734
734
734
734
734
734
Х
Х

Х
734
734
734
734
Х
Х

Х
734
734
Х
Х

Х
734
734
734
734
Х
Х

Х
734
Х
Х
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0701
0701
Х
Х

Х
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
Х
Х

Х
0701
0701
0701
0701
Х
Х

Х
0701
0707
Х
Х

Х
0701
0701
0701
0701
Х
Х

Х
0701
Х
Х

0210001
0210001
Х
Х

Х
0217588
0217588
0217588
0217588
0217588
0217588
0217588
Х
Х

Х
0210004
0210004
0210004
0210004
Х
Х

Х
0210008
0210008
Х
Х

Х
0217554
0217554
0217554
0217554
Х
Х

Х
0210007
Х
Х

621
852
Х
Х

Х
000
111
244
611
612
621
622
Х
Х

Х
000
111
612
622
Х
Х

Х
244
244
Х
Х

Х
000
244
612
622
Х
Х

Х
612
Х
Х

Х
Х
Х
732

Х
Х
Х
1004

Х
Х
Х
0217556

Х
Х
Х
313

009
Х
Х
Х

0702
Х
Х
Х

210006
Х
Х
Х

414
Х
Х
Х

734
734
734
734
734
734
734
Х
Х

Х
734
Х
Х

Х
734
Х
Х

Х
734
Х
Х

Х
734
734
734
734
734
734
734
734
Х
Х

Х
734
734
734
734
Х
Х

Х
734
734
734
734
734
734
Х
Х

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
Х
Х

Х
0702
Х
Х

Х
0702
Х
Х

Х
0702
Х
Х

Х
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
Х
Х

Х
1003
1003
1003
1003
Х
Х

Х
0702
0702
0702
0702
0702
0702
Х
Х

0210022
0210022
0210022
0210022
0210022
0210022
0210022
Х
Х

Х
0210020
Х
Х

Х
0210019
Х
Х

Х
0210018
Х
Х

Х
0217564
0217564
0217564
0217564
0217564
0217564
0217564
0217564
Х
Х

Х
0217566
0217566
0217566
0217566
Х
Х

Х
0210014
0210014
0210014
0210014
0210014
0210014
Х
Х

000
111
112
244
611
621
852
Х
Х

Х
244
Х
Х

Х
244
Х
Х

Х
244
Х
Х

Х
000
111
112
244
611
612
621
622
Х
Х

Х
000
244
621
622
Х
Х

Х
000
111
112
244
621
8521
Х
Х
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17 521 370,00
106 200,00

17 833 359,00
106 200,00

17 833 359,00
106 200,00

53188088,0
318600,0

294 734 300,00

305 375 900,00

305 375 900,00

905486100,0

294 734 300,00
225 914 000,00
3 917 700,00
51 842 100,00
337 900,00
12 575 000,00
147 600,00

305 375 900,00
234 071 000,00
4 058 900,00
53 726 100,00
337 900,00
13 034 400,00
147 600,00

305 375 900,00
234 071 000,00
4 058 900,00
53 726 100,00
337 900,00
13 034 400,00
147 600,00

905486100,0
694056000,0
12035500,0
159294300,0
1013700,0
38643800,0
442800,0

169 200,00

169 200,00

169 200,00

507600,0

169 200,00
123 500,00
34 600,00
11 100,00

169 200,00
123 500,00
34 600,00
11 100,00

169 200,00
123 500,00
34 600,00
11 100,00

507600,0
370500,0
103800,0
33300,0

1 781 000,00

1 781 000,00

1 781 000,00

5343000,0

906 000,00
875 000,00

906 000,00
875 000,00

906 000,00
875 000,00

2718000,0
2625000,0

891 100,00

935 700,00

935 700,00

2762500,0

891 100,00
805 500,00
76 800,00
8 800,00

935 700,00
845 900,00
80 600,00
9 200,00

935 700,00
845 900,00
80 600,00
9 200,00

2762500,0
2497300,0
238000,0
27200,0

1 463 200,00

0,00

0,00

1463200,0

1 463 200,00

0,00

0,00

1463200,0

10 884 800,00

11 429 100,00

11 429 100,00

33743000,0

10 884 800,00
32 611,00

11 429 100,00
0,00

11 429 100,00
0,00

33743000,0
32611,0

32 611,00

0,00

0,00

32611,0

270 795 900,00

275 904 722,00

275 904 722,00

822605344,0

270 795 900,00
59 815 400,00
4 700,00
64 090 200,00
124 789 300,00
22 064 800,00
31 500,00

275 904 722,00
62 030 785,00
4 700,00
64 090 200,00
127 330 170,00
22 417 367,00
31 500,00

275 904 722,00
62 030 785,00
4 700,00
64 090 200,00
127 330 170,00
22 417 367,00
31 500,00

822605344,0
183876970,0
14100,0
192270600,0
379449640,0
66899534,0
94500,0

60 100,00

60 100,00

60 100,00

180300,0

60 100,00

60 100,00

60 100,00

180300,0

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300000,0

100 000,00

100 000,00

100 000,00

300000,0

66 500,00

66 500,00

66 500,00

199500,0

66 500,00

66 500,00

66 500,00

199500,0

313 993 200,00

325 866 000,00

325 877 100,00

965736300,0

313 993 200,00
124 658 900,00
70 000,00
4 566 500,00
150 696 100,00
1 395 100,00
32 189 600,00
417 000,00

325 866 000,00
129 372 500,00
72 600,00
4 739 000,00
156 447 000,00
1 395 100,00
33 422 800,00
417 000,00

325 877 100,00
129 376 900,00
72 600,00
4 739 000,00
156 452 400,00
1 395 100,00
33 424 100,00
417 000,00

965736300,0
383408300,0
215200,0
14044500,0
463595500,0
4185300,0
99036500,0
1251000,0

2 806 700,00

2 933 500,00

2 933 500,00

8673700,0

2 806 700,00
1 528 600,00
1 168 600,00
109 500,00

2 933 500,00
1 597 900,00
1 221 200,00
114 400,00

2 933 500,00
1 597 900,00
1 221 200,00
114 400,00

8673700,0
4724400,0
3611000,0
338300,0

123 345 100,00

126 128 530,00

126 128 530,00

375602160,0

123 345 100,00
69 065 100,00
73 800,00
22 765 200,00
31 423 900,00
17 100,00

126 128 530,00
71 623 067,00
73 800,00
22 765 200,00
31 649 363,00
17 100,00

126 128 530,00
71 623 067,00
73 800,00
22 765 200,00
31 649 363,00
17 100,00

375602160,0
212311234,0
221400,0
68295600,0
94722626,0
51300,0
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мероприятие 16 Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1 дополнительного образования
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
мероприятие 17 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений учреждений дополнительного образования
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
мероприятие 18 Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ учреждениями дополнительно- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1 го образования
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
мероприятие 19 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 1 художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО

мероприятие 20 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, имеющих школьподпрограммы 1 ный, муниципальный и краевой уровень организации

мероприятие 21 Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с одаренподпрограммы 1 ными детьми

мероприятие 22 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных
подпрограммы 1 лагерях

мероприятие 23 Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных
подпрограммы 1 загородных оздоровительных лагерях

мероприятие 24 Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
подпрограммы 1

МКУ УК
УСЗН
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск

МКУ УО

мероприятие 25
подпрограммы 1

мероприятие 26
подпрограммы 1

мероприятие 27
подпрограммы 1

МКУ УК
УСЗН
Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с днев- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
ным пребыванием детей
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
МКУ УО

МКУ УК
УСЗН
Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
КУМИ
мероприятие 1 Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности специалистов всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 2 по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск

КУМИ
мероприятие 2 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди- всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 2 телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
КУМИ
мероприятие 3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
подпрограммы 3 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
КУМИ
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13 200,00

13 200,00

39600,0

13 200,00

13 200,00

13 200,00

39600,0

600 000,00
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600 000,00

1800000,0
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1800000,0

531 000,00
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6 703 300,00

7 038 500,00

7 038 500,00
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2 202 400,00

2 312 500,00

2 312 500,00

6827400,0

2 202 400,00

2 312 500,00

2 312 500,00

6827400,0

15 871 530,00

16 494 195,00

16 494 195,00

48859920,0

663 500,00
9 000,00
654 500,00
15 208 030,00
16 400,00
3 249 800,00
11 941 830,00

663 500,00
9 000,00
654 500,00
15 830 695,00
16 400,00
3 249 800,00
12 564 495,00

663 500,00
9 000,00
654 500,00
15 830 695,00
16 400,00
3 249 800,00
12 564 495,00

1990500,0
27000,0
1963500,0
46869420,0
49200,0
9749400,0
37070820,0

4 279 300,00

4 493 100,00

4 493 100,00

13265500,0

4 279 300,00

4 493 100,00

4 493 100,00

13265500,0

4 300,00

4 500,00

4 500,00

13300,0

4 300,00

4 500,00

4 500,00

13300,0

63 231 500,00

64 893 859,00

64 893 859,00

193019218,0

63 231 500,00
44 883 700,00
44 700,00
18 296 800,00
6 300,00

64 893 859,00
46 546 059,00
44 700,00
18 296 800,00
6 300,00

64 893 859,00
46 546 059,00
44 700,00
18 296 800,00
6 300,00

193019218,0
137975818,0
134100,0
54890400,0
18900,0

6 067 300,00

4 481 000,00

4 481 000,00

15 029 300,0
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Х

Х
Х

Х
Х

4 316 300,00
1 751 000,00
4 316 300,00
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4 481 000,00

13 278 300,0
1 751 000,0
13 278 300,0
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Х
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0227552
0227552
Х

000
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244
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4 316 300,00
3 970 135,00
346 165,00

4 481 000,00
4 117 178,00
363 822,00

4 481 000,00
4 117 178,00
363 822,00

13 278 300,0
12 204 491,0
1 073 809,0

990 500,00

0,00

0,00

0,0

990 500,00
760 500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0
0,0

760 500,00

0,00

0,00
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Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова
Приложение № 2
к муниципальной Программе «Развитие образования 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 муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Исполнители

Муниципальная программа

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Оценка расходов (руб.), годы
Очередной финансовый год (2014)
1 533 190 611,0

Первый год планового периода (2015)
1 572 792 253,0

Второй год планового периода (2016)
1 572 803 353,0

Итого на период
4 678 786 217,0

990 500,0
639 369 500,0
0,0
892 830 611,0
0,0
1 527 123 311,0

0,0
662 552 800,0
0,0
910 239 453,0
0,0
1 568 311 253,0

0,0
662 563 900,0
0,0
910 239 453,0
0,0
1 568 322 353,0

990 500,0
1 964 486 200,0
0,0
2 713 309 517,0
0,0
4 663 756 917,0

0,0
634 292 700,0
0,0
892 830 611,0
0,0

0,0
658 071 800,0
0,0
910 239 453,0
0,0

0,0
658 082 900,0
0,0
910 239 453,0
0,0

0,0
1 950 447 400,0
0,0
2 713 309 517,0
0,0

совершенно официально
мероприятие 1 подпрограммы 1

мероприятие 2 подпрограммы 1

мероприятие 3 подпрограммы 1

мероприятие 4 подпрограммы 1

мероприятие 5 подпрограммы 1

мероприятие 6 подпрограммы 1

мероприятие 7 подпрограммы 1

мероприятие 8 подпрограммы 1

мероприятие 9 подпрограммы 1

мероприятие 10 подпрограммы 1

мероприятие 11 подпрограммы 1

мероприятие 12 подпрограммы 1

мероприятие 13 подпрограммы 1

мероприятие 14 подпрограммы 1

мероприятие 15 подпрограммы 1

мероприятие 16 подпрограммы 1

мероприятие 17 подпрограммы 1

мероприятие 18 подпрограммы 1

Предоставление дошкольного образования

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях

Софинансирование расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

Софинансирование мероприятий по краевым программам

Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования без взимания родительской платы

Оснащение оборудованием, инвентарем детских дошкольных учреждений

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования

Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества образо- Всего
вательных учреждений
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ общеобразовательными Всего
учреждениями
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений общеобразовальных учреждений
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ- Всего
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в му- в том числе:
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
федеральный бюджет
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, Всего
реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Предоставление дополнительного образования различной направленности
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Расходы на оплату затрат, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества Всего
учреждений дополнительного образования
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений учреждений дополнительного образо- Всего
вания
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Предоставление услуг за рамками основных образовательных программ учреждениями до- Всего
полнительного образования
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

410 532 070,0

Город и горожане/№89/14 ноября 2013
419 149 147,0

419 149 147,0

410 532 070,0

419 149 147,0

419 149 147,0

294 734 300,0

305 375 900,0

305 375 900,0

294 734 300,0

305 375 900,0

305 375 900,0

169 200,0

169 200,0

169 200,0

169 200,0

169 200,0

169 200,0

1 781 000,0

1 781 000,0

1 781 000,0

1 781 000,0

1 781 000,0

1 781 000,0

891 100,0

935 700,0

935 700,0

891 100,0

935 700,0

935 700,0

1 463 200,0

0,0

0,0

1 463 200,0

0,0

0,0

10 884 800,0

11 429 100,0

11 429 100,0

10 884 800,0

11 429 100,0

11 429 100,0

32 611,0

0,0

0,0

32 611,0

0,0

0,0

270 795 900,0

275 904 722,0

275 904 722,0

1 248 830 364,0
0,0
0,0
0,0
1 248 830 364,0
0,0
905 486 100,0
0,0
905 486 100,0
0,0
0,0
0,0
507 600,0
0,0
0,0
0,0
507 600,0
0,0
5 343 000,0
0,0
0,0
0,0
5 343 000,0
0,0
2 762 500,0
0,0
2 762 500,0
0,0
0,0
0,0
1 463 200,0
0,0
0,0
0,0
1 463 200,0
0,0
33 743 000,0
0,0
33 743 000,0
0,0
0,0
0,0
32 611,0
0,0
0,0
0,0
32 611,0
0,0
822 605 344,0
0,0
0,0

270 795 900,0

275 904 722,0

275 904 722,0

60 100,0

60 100,0

60 100,0

60 100,0

60 100,0

60 100,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

66 500,0

66 500,0

66 500,0

66 500,0

66 500,0

66 500,0

313 993 200,0

325 866 000,0

325 877 100,0

313 993 200,0

325 866 000,0

325 877 100,0

2 806 700,0

2 933 500,0

2 933 500,0

2 806 700,0

2 933 500,0

2 933 500,0

123 345 100,0

126 128 530,0

126 128 530,0

123 345 100,0

126 128 530,0

126 128 530,0

13 200,0

13 200,0

13 200,0

13 200,0

13 200,0

13 200,0

600 000,0

600 000,0

600 000,0

600 000,0

600 000,0

600 000,0

531 000,0

531 000,0

531 000,0

531 000,0

531 000,0

531 000,0

0,0
822 605 344,0
0,0
180 300,0
0,0
0,0
0,0
180 300,0
0,0
300 000,0
0,0
0,0
0,0
300 000,0
0,0
199 500,0
0,0
0,0
0,0
199 500,0
0,0

965 736 300,0
0,0
965 736 300,0
0,0
0,0
0,0
8 673 700,0
0,0
8 673 700,0
0,0
0,0
0,0
375 602 160,0
0,0
0,0
0,0
375 602 160,0
0,0
39 600,0
0,0
0,0
0,0
39 600,0
0,0
1 800 000,0
0,0
0,0
0,0
1 800 000,0
0,0
1 593 000,0
0,0
0,0
0,0
1 593 000,0
0,0

53
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мероприятие 19 подпрограммы 1

мероприятие 20 подпрограммы 1

мероприятие 21 подпрограммы 1

мероприятие 22 подпрограммы 1

мероприятие 23 подпрограммы 1

мероприятие 24 подпрограммы 1

мероприятие 25 подпрограммы 1

мероприятие 26 подпрограммы 1

мероприятие 27 подпрограммы 1

Подпрограмма 2

мероприятие 1 подпрограммы 2

мероприятие 2 подпрограммы 2

мероприятие 3 подпрограммы 3

Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-исследовательской, Всего
художественно-эстетической, спортивно-технической и спортивно-туристской деятельности в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, име- Всего
ющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Модернизация материально-технической базы образовательных организаций, работающих с Всего
одаренными детьми
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоро- Всего
вительных лагерях
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муни- Всего
ципальных загородных оздоровительных лагерях
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд Всего
и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
«Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности спе- Всего
циалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по- Всего
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по- в том числе:
мещений
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите- Всего
лей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

879 000,0

879 000,0

879 000,0

879 000,0

879 000,0

879 000,0

793 000,0

793 000,0

793 000,0

793 000,0

793 000,0

793 000,0

359 000,0

359 000,0

359 000,0

2 637 000,0
0,0
0,0
0,0
2 637 000,0
0,0
2 379 000,0
0,0
0,0
0,0
2 379 000,0
0,0
1 077 000,0

359 000,0

359 000,0

359 000,0

6 703 300,0

7 038 500,0

7 038 500,0

6 703 300,0

7 038 500,0

7 038 500,0

2 202 400,0

2 312 500,0

2 312 500,0

2 202 400,0

2 312 500,0

2 312 500,0

15 871 530,0

16 494 195,0

16 494 195,0

15 871 530,0

16 494 195,0

16 494 195,0

4 279 300,0

4 493 100,0

4 493 100,0

4 279 300,0

4 493 100,0

4 493 100,0

4 300,0

4 500,0

4 500,0

4 300,0

4 500,0

4 500,0

63 231 500,0

64 893 859,0

64 893 859,0

0,0
0,0
0,0
1 077 000,0
0,0
20 780 300,0
0,0
20 780 300,0
0,0
0,0
0,0
6 827 400,0
0,0
0,0
0,0
6 827 400,0
0,0
48 859 920,0
0,0
0,0
0,0
48 859 920,0
0,0
13 265 500,0
0,0
13 265 500,0
0,0
0,0
0,0
13 300,0
0,0
0,0
0,0
13 300,0
0,0
193 019 218,0

63 231 500,0

64 893 859,0

64 893 859,0

6 067 300,0

4 481 000,0

4 481 000,0

0,0
0,0
0,0
193 019 218,0
0,0
15 029 300,0

990 500,0
5 076 800,0
0,0
0,0
0,0
4 316 300,0

0,0
4 481 000,0
0,0
0,0
0,0
4 481 000,0

0,0
4 481 000,0
0,0
0,0
0,0
4 481 000,0

990 500,0
14 038 800,0
0,0
0,0
0,0
13 278 300,0

0,0
4 316 300,0
0,0
0,0
0,0
990 500,0

0,0
4 481 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
4 481 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
13 278 300,0
0,0
0,0
0,0
990 500,0

990 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
760 500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

990 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
760 500,0

0,0
760 500,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
760 500,0
0,0
0,0
0,0

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова
Приложение № 3
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дошкольного образования
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.1. Предоставление дошкольного образования

Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
Отчетный финан- Текущий финан- Очередной финан- Первый год планово- Второй год планово- Отчетный финан- Текущий финан- Очередной финан- Первый год планово- Второй год плановосовый год (2012) совый год (2013) совый год (2014) го периода (2015)
го периода (2016) совый год (2012) совый год (2013) совый год (2014) го периода (2015)
го периода (2016)
1 ребёнок
3955

4153

4764

4781

4774

527574399,0

696130601,0

411995270,0
294734300,0

419149147,0
305375900,0

419149147,0
305375900,0

117681837,0

163466927,0

270795900,0

275904722,0

275904722,0

301043900,0

378160000,0

313993200,0

325866000,0

325877100,0

134427577

109836694

123345100,0

126128530,0

126128530,0

6027900,0
2234100,0
12742239,0
3863000,0
3863,0

6360500,0
3305500,0
14384198,0
4075700,0
4076,0

6703300,0
2202400,0
15871530,0
4279300,0
4300,0

7038500,0
2312500,0
16494195,0
4493100,0
4500,0

7038500,0
2312500,0
16494195,0
4493100,0
4500,0

1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Показатель объема услуги:
1 обучающийся
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова- 7625
7583
7591
7682
7792
ния по основным общеобразовательным программам
1.4. Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования различной направленности
Показатель объема услуги:
1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.5. Предоставление дополнительного образования различной направленности
6540
4339
4267
4231
4242
Наименование услуги и ее содержание: Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
Показатель объема услуги:
1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.7. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
1140
1280
1289
1289
1289
1.8.Софинансирование расходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
1.9. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
2600
2248
2247
2247
2247
1.10. Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств краевого бюджета
1.11. Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова

совершенно официально
Приложение № 4
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей»
в рамках муниципальной Программы ЗАТО
Железногорск
1. ПАСПОРТ подпрограммы
Наименование подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой ре- «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
ализуется подпрограмма
Исполнители подпрограммы
Администрация ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
(далее - МКУ УО),
Муниципальное казенное учреждение «Городской методический
центр в системе дополнительного педагогического образования»
(далее – МКУ ГМЦ),
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее – МКУ УК),
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск (далее – УСЗН),
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального
строительства» (далее – МКУ УКС),
муниципальные образовательные организации
Цель и задачи подпрограммы
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задачи:
обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ;
содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей;
выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении
№1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Объемы и источники финансиро- Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и мествания подпрограммы на период ного бюджетов.
действия подпрограммы с ука- Объем финансирования подпрограммы составит – 4 663 756 917,0
занием на источники финансиро- рублей, в том числе:
вания по годам реализации подпрограммы
Краевой бюджет – 1 950 447 400,0 рублей,
из них:
2014 год – 634 292 700,0 рублей
2015 год – 658 071 800,0 рублей
2016 год – 658 082 900,0 рублей.
Местный бюджет – 2 713 309 517,0 рублей,
из них:
2014 год – 892 830 611,0 рублей
2015 год – 910 239 453,0 рублей
2016 год – 910 239 453,0 рублей.
Система организации контроля за Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется
исполнением подпрограммы
Отделом образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Текущий момент в системе образования в целом характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные организации к реализации всех видов образовательных программ в каждой организации.
Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов.
В предстоящие годы продолжится курс на повышение эффективности муниципальной системы образования.
Основными показателями текущего состояния сферы образования ЗАТО Железногорск являются:
- доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние
сети муниципальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение;
- качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования;
- поддержка талантливых и одаренных детей;
- обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время;
- кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы образования;
- методическое сопровождение деятельности образовательных организаций;
- обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций.
Доступность образовательных услуг для детей и молодежи ЗАТО Железногорск, включая состояние
сети муниципальных образовательных организаций и их ресурсное обеспечение
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в муниципальной системе образования ЗАТО Железногорск функционируют 58 муниципальных образовательных организаций: 36 дошкольных образовательных организаций, 15
общеобразовательных организаций, 7 организаций дополнительного образования. Все муниципальные образовательные организации имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.
В 2012-2013 учебном году в образовательных организациях ЗАТО Железногорск воспитывалось и обучалось около 12000 детей, что составляет примерно 11 % населения города.
В числе 36-ти муниципальных дошкольных образовательных организаций: 10 детских садов, 2 дошкольных организации для детей раннего возраста, 12 детских садов общеразвивающего, 3 компенсирующего и
6 комбинированного видов, 1 детский сад присмотра и оздоровления, 2 центра развития ребенка.
Образовательная сеть ДОУ:
В том числе
КолиУчебный
чество Раннего возгод
групп раста (от 1 до
3 лет)
2010/2011 265
77
2011/2012 251
77
2012/2013 265
82

Дошкольного возраста (от 3 до 7
лет)
188
174
183

В том числе
Количество Раннего воздетей раста
(от 1 до 3 лет)
4180
1063
4226
1106
4550
1102

Дошкольного возраста (от 3 до 7
лет)
3117
3120
3448

Одной из проблем в дошкольном образовании является недостаточное предложение услуг по реализации прав граждан на получение раннего дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет
при стабильно высоком спросе на дошкольные образовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержанием детей в течение рабочего дня. На начало 2013 года в ЗАТО Железногорск на учете для определения в дошкольные организации состояло 372 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,
от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации на 01.01.2013, составляла 58,8 %. Актуальная очередь
для детей в возрасте от 3 до 7 лет в ЗАТО Железногорск отсутствует.
Сеть общеобразовательных организаций города функционирует стабильно. На 01.01.2013 среди 15ти общеобразовательных организаций: 2 гимназии, 2 лицея, 3 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1 начальная школа, 7 общеобразовательных школ.
Сеть общеобразовательных организаций:
КоличеУчебный
ство 1-х
год
классов
2010/2011 35
2011/2012 32
2012/2013 31

Количество
учащихся
1-х классов
790
785
720

Количество выпускных классов (11,12)
26
22
22

Количество
выпускников
614
494
493

Общее колиОбщее количество
чество класучащихся
сов
333
7615
326
7611
320
7537

Имеющееся количество мест в общеобразовательных организациях обеспечивает потребность до
2016 года. Более того, сеть муниципальных общеобразовательных организаций на сегодняшний день является избыточной – на 9022 места 7537 учащихся. В 100 % муниципальных общеобразовательных организаций обучение ведется в одну смену. Материально-техническая база и финансовые ресурсы муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск в целом позволяют создать необходимые условия для обучения.
С 2007 по 2013 год реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введение федеральных образовательных стандартов в общем образовании
и новых систем оплаты труда работников образовательных организаций. С целью создания необходимых
(базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования
в рамках модернизации системы общего образования с 2011 по 2013 годы осуществлялось оснащение общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск современным учебным оборудованием.
В ЗАТО Железногорск работают 7 организаций дополнительного образования, подведомственных
Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск: станция юных техников; дворец творчества
детей и молодежи; детский эколого-биологический центр; детско-юношеский центр «Патриот»; детские
оздоровительно-образовательные центры «Горный», «Орбита» и «Взлет».
В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей в муниципальной систе-

ме образования развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством.
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
- не отвечающее современным требованиям состояние материально-технической базы, недостаточное
оснащение новой мебелью и оборудованием организаций дополнительного образования детей;
- низкая заработная плата педагогических работников сферы дополнительного образования является одной из причин непривлекательности данной профессии для молодых специалистов, что порождает
падение престижа профессии педагога дополнительного образования, влечет за собой отток квалифицированных кадров в иные сферы деятельности;
- отстающая от реальных потребностей педагогов система переподготовки и повышения квалификации не позволяет осуществлять формирование кадрового корпуса, способного обеспечить современное
содержание образовательного процесса и работать в перспективных образовательных технологиях.
Современное дополнительное образование должно реализовываться как повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории ЗАТО Железногорск. А это требует модернизации программ дополнительного образования, развития сетевого взаимодействия с учреждениями общего образования в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС), укрепления материальной базы
организаций дополнительного образования.
Таким образом, с целью развития системы дополнительного образования необходимо создать следующие условия:
- актуализация инфраструктуры и укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
- распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы;
- профессиональное развитие педагогических кадров системы дополнительного образования ЗАТО
Железногорск.
Важным фактором, влияющим на обеспечение доступности образования в целом, является информационная прозрачность. Инструменты информирования, которые позволили бы потребителям делать обоснованный выбор образовательной организации и образовательных программ, развиты сегодня недостаточно.
Не в полной мере используется потенциал влияния общества на управление образовательными организациями.
Качество услуг, предоставляемых образовательными организациями различных уровней образования
Дошкольные образовательные организации ЗАТО Железногорск предлагают большой спектр образовательных услуг, что делает систему дошкольного образования многогранной, направленной на развитие
личности дошкольника, творческих возможностей ребенка. В каждой дошкольной образовательной организации принята основная общеобразовательная программа, которая разработана, утверждена и реализуется на основе основных общеобразовательных программ дошкольного образования, на основе федеральных государственных требований. Содержание программ включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательноречевому, художественно-эстетическому.
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация системы дошкольного
образования: вносятся изменения в основные нормативные документы, регламентирующие деятельность
дошкольных организаций (Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, Порядок организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования); планируется введение ФГОС.
Изменение содержания дошкольного образования потребует формирование системы оценки качества дошкольного образования: проведение апробации модели оценки качества на основе единого стандарта качества дошкольного образования в Красноярском крае.
В связи с постоянным снижением количества детей с первой и второй группой здоровья одним из
приоритетных направлений деятельности дошкольных образовательных организаций ЗАТО Железногорск является охрана и укрепление здоровья детей. Во всех дошкольных образовательных организациях ведется работа по формированию здорового образа жизни; 94,6 % организаций имеют физкультурные
залы или физкультурные залы, совмещенные с музыкальными залами, 15 (40,5 %) – действующие плавательные бассейны, в четырех оборудованы физиокабинеты. В образовательном процессе в дошкольных
образовательных организациях реализуется медико-профилактические, физкультурно-оздоровительные
технологии, технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка. Вся система
мер способствует сохранению и приумножению физического и психического здоровья детей под руководством квалифицированного персонала дошкольных образовательных организаций в соответствии с
установленными требованиями и нормами.
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей, формированию и развитию нравственных ценностей.
Наряду с достижениями имеется и ряд проблем.
Уровень здоровья поступающих детей в детский сад с каждым годом понижается, а условия оздоровления ребенка улучшаются крайне медленными темпами, материальная база физического воспитания обновляется не системно.
Не решена проблема предоставления услуг дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими возможности посещать дошкольные организации компенсирующего и комбинированного вида.
В системе образования наблюдается ежегодный отток из дошкольных организаций обслуживающего персонала, таких категорий как: помощники воспитателей, кладовщики, повара, рабочие по зданию.
Причинами являются недостаточно высокий уровень оплаты труда, невысокий социальный статус данных
профессий. Проблемы возникают и с медицинским персоналом.
Все дошкольные образовательные организации подключены к сети «Интернет», используют электронную почту для оптимизации документооборота. Но до сих пор во многих организациях скорость «Интернета» невысокая, связь ненадежная. Оснащение компьютерной техникой минимальное (1-2 компьютера на организацию), степень обученности персонала детских садов информационно-коммуникационным
технологиям невысокая.
Общеобразовательные организации. По данным Центра оценки качества образования муниципальная система образования Железногорска в 2012, 2013 годах сохранила и упрочила лидерские позиции в
нашем регионе. Это демонстрируют результаты итоговой аттестации выпускников железногорских школ,
которые занимают верхние строки в сводных рейтингах краевого Центра оценки качества образования,
опубликованных на сайте министерства образования и науки Красноярского края.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Средний балл ЕГЭ по математике
Железногорск
Красноярский край
40,5
37,8
49,0
42,9
47,3
40,7
51,8
47,7
48,9
41,7
58,0
49,7
Средний балл ЕГЭ по русскому языку
Железногорск
Красноярский край
60,4
55,7
64,1
57,2
63,8
57,9
68,8
61,9
68,8
61,0
72,5
65,8

В 2012 году в рамках реализации Федеральной целевой Программы развития образования на 20112015 годы три общеобразовательные организации получили статус базовых стажировочных площадок
Красноярского краевого института повышения квалификации и переподготовки работников образования:
МБОУ1 Гимназия № 91, МБОУ «Лицей № 102», МБОУ Лицей № 103 «Гармония».
Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск два года подряд (2012-13) становилась обладателем «Кубка Школы Росатома». В рамках проекта «Школа Росатома» победителями и лауреатами стали три общеобразовательных организации (МБОУ СОШ № 101, МБОУ Гимназия № 91, МБОУ Лицей № 103
«Гармония»), директоры МБОУ СОШ № 101 и МБОУ Лицей № 103 «Гармония», 8 учителей.
Опыт инновационной практики образовательных организаций и педагогов ЗАТО Железногорск, получивших награды и признание на уровне края, федерации, служит серьезным подспорьем в развитии
образования города и края.
Однако современной тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике. В связи с указанной проблемой
с 2011 года в муниципалитете поэтапно проводится модернизация образовательных программ общего
образования в соответствии с федеральным государственным стандартом общего образования, которая
должна завершиться в 2020 году. На 01.09.2013 в соответствии с новым федеральным государственным
стандартом реализуются образовательные программы в параллелях 1-х, 2-х и 3-х классов общеобразовательных организаций. Часть образовательных организаций участвует в эксперименте по введению ФГОС
на ступени общего образования (МБОУ Гимназия № 91, МБОУ «Лицей № 102»).
Все общеобразовательные организации Железногорска подключены к сети «Интернет» и активно используют его ресурсы в образовательном процессе и управлении организацией. С 2013 года скорость доступа к сети «Интернет» в 100 % общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск составляет не менее 512 Кб/с.
На базе общеобразовательных организаций работают 7 физкультурно-оздоровительных клубов (школы № 90, 93, 95, 100, 104, МБОУ «Лицей № 102», МБОУ Гимназия № 91).
В ходе реализации одного из приоритетных направлений развития общего образования в каждой
общеобразовательной организации в 2007-2008 учебном году были созданы и функционируют органы государственно-общественного управления – управляющие советы, обладающие комплексом управленческих полномочий. Школа стала более открытой для родителей и общественности муниципалитета;
расширилась реальная возможность влиять на образовательный процесс, на условия обучения. На сайтах общеобразовательных организаций ежегодно в сентябре публикуются отчетные публичные доклады
об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности организации за предшествующий учебный год. Однако надо отметить, что в ряде организаций участие управляющих советов в деятельности
школ носит формальный характер.
Организации дополнительного образования вносят существенный вклад в качество образования в целом, в развитие способностей и талантов детей, расширение спектра образовательных услуг. Среди педагогов дополнительного образования ЗАТО Железногорск 29 победителей профессионального конкурса, реализуемого в рамках краевой целевой Программы «Дети». 7 из них стали победителями в конкурсе
«Лучший педагог дополнительного образования» в прошедшем 2012-2013 учебном году.
В этот период муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей станция юных техников стало победителем конкурсного отбора среди образовательных организаций, на площадках которых будут созданы центры молодежного инновационного творчества; победитель конкурсного отбора в рамках долгосрочной целевой Программы «Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи» на 2011–2013 годы. Получен грант на развитие автомодельного направления.
1. МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учереждение

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

55

Всего в течение 2012-2013 учебного года 1247 обучающихся муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей дворец творчества детей и молодежи приняли
участие почти в сотне конкурсных мероприятий, соревнований. 659 – стали победителями и призерами.
В Детском эколого-биологическом центре из 840 обучающихся по 27 дополнительным образовательным программам в 2012-2013 учебном году 58 стали победителями на краевом, региональном и
международном уровне.
Самое значимое достижение загородных лагерей – успешная летняя оздоровительная компания. В
2013 году в загородных лагерях отдыхали 2694 ребенка.
Содержательный отдых детей достигается благодаря реализации в течение оздоровительной смены дополнительных образовательных программ научно-технической, спортивной, художественноэстетической, эколого-биологической и туристско-краеведческой направленности. Каждая смена посвящается определенной тематике.
С 2011 года Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детский оздоровительно-образовательный центр «Орбита» совместно с Министерством образования и науки Красноярского края реализует образовательный проект – Краевая летняя школа. В проекте
принимают участие 200 детей, проживающих на территории Красноярского края.
В Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный центр «Горный» в 2013 году во второй смене отдыхали 100
опекаемых детей (из них 26 детей, проживающих в Железногорске).
Первый раз в 2013 году Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детский оздоровительно-образовательный центр «Взлет» принимало спортсменов и
просто отдыхающих детей как самостоятельная автономная организация.
Приоритетами для образовательных организаций на территории ЗАТО Железногорск являются такие
направления развития как: внедрение системы оценки качества общего образования, совершенствование
новой системы оплаты труда в образовательных организациях и муниципальных учреждениях, использование современных информационных и коммуникационных технологий в образовании.
Поддержка талантливых и одаренных детей
К числу важнейших задач модернизации образования следует отнести задачу разностороннего развития учащихся, их способностей, умений и навыков самообразования.
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в Указе Президента Российской
Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2020 (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).
Использование ресурсов общеобразовательных организаций и сети организаций дополнительного образования обеспечивает более полный учет интересов, склонностей и способностей учеников.
Активное взаимодействие и сотрудничество открывает принципиально новые возможности для работы с одаренными детьми в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования и выбора жизненного пути.
Сегодня в городских образовательных организациях высокий уровень результативности работы с
одаренными детьми.
В частности, с 15 ноября по 14 декабря 2012 года был проведен муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады. Олимпиада проводилась по 19-ти общеобразовательным предметам: английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, литературе, математике, мировой
художественной культуре, немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию,
праву, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, экономике.
Всего в муниципальном этапе Олимпиады приняло участие 1462 обучающихся 7-11 классов из 14 образовательных организаций ЗАТО Железногорск и 78 обучающихся 7-11 классов краевых образовательных
учреждений. Из них дипломы победителей получили 77 обучающихся, дипломы призеров – 225 обучающихся. Наибольшее количество обучающихся было занято в олимпиадах по русскому языку (141 чел.), математике (129 чел.), английскому языку (124 чел.), обществознанию (122 чел.), биологии (121 чел.).
В региональном этапе олимпиады (с 11 января по 02 февраля 2013 г.), проведенном в Красноярске,
приняли участие 79 школьников из 10 образовательных организаций ЗАТО Железногорск. Из них 1 участник
награжден дипломом победителя, 14 – дипломами призеров регионального этапа Олимпиады.
Среди команд общеобразовательных организаций лидерами по количеству призеров и победителей
регионального этапа Олимпиады в ЗАТО Железногорск стали: МБОУ Гимназия № 91 (8 дипломов), МБОУ
«Лицей № 102» (3 диплома) и МКОУ СО Школа № 106 (3 диплома).
Кроме Всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете ежегодно проводятся городские
мероприятия для одаренных детей. Например, в 2012-2013 учебном году по различным направлениям
(интеллектуальное, спортивное, патриотическое, творческое) было проведено 155 городских мероприятий и интенсивных школ.
В 2011-2013 годах в рамках долгосрочной целевой программы «Одаренные дети ЗАТО Железногорск
на 2011-2013 годы» состоялись конкурсы: на денежное поощрение одаренных детей, на денежное поощрение учителей, работающих с одаренными детьми. По итогам конкурсов 31 обучающийся получил премию
в размере 5 тыс. рублей и 10 лучших педагогов – премию в размере 10 тыс. рублей.
Развитие системы выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи остается актуальной задачей на ближайшие годы и является одним из условий развития системы образования ЗАТО Железногорск в целом.
Обеспечение безопасного и качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
В ЗАТО Железногорск каждый год в рамках оздоровительной компании отдыхают в загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием, выезжают в экспедиции и работают в трудовых отрядах около 5000 ребят.
На протяжении последних 4 лет средний процент охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет летним отдыхом остается стабильно возрастающим.
Проектная мощность трех муниципальных оздоровительных лагерей составляет 690 детей в смену, что
в целом позволяет удовлетворить потребность в отдыхе и оздоровлении юных железногорцев.
В период проведения летней оздоровительной кампании на территории ЗАТО Железногорск, используются все формы организованного отдыха: пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря, палаточные стационарные и передвижные лагеря, туристические походы и сплавы.
Количество детей ЗАТО г.Железногорск, находящихся в социально опасном положении, занятых летним отдыхом составило в 2013 году более 70 %.
Все оздоровительные учреждения, находящиеся на территории ЗАТО Железногорск, каждый год проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу, получают санитарно-эпидемиологические заключения о
соответствии требованиям СанПиН и принимаются муниципальной межведомственной комиссией.
Однако существуют серьезные проблемы в части необходимости обновления материально-технической
базы загородных лагерей, капитальных ремонтов, восстановления ограждения территории.
Кадровый состав педагогических работников (включая руководителей) и других работников сферы образования
Кадровая политика в городской системе образования направлена на сопровождение профессионального развития педагогических и руководящих работников. Только за 2012-2013 учебный год повысили
квалификацию 339 педагогов и руководителей образовательных организаций. Из них 212 – на первую
квалификационную категорию и 127 – на высшую.
Для дошкольных образовательных организаций характерен высокий уровень квалификации кадров
(56 % работников имеют первую и высшую квалификационную категорию), большой процент работников имеет высшее образование (53,5 %). В детских садах работают хореографы, логопеды, психологи,
музыкальные работники. Городским методическим центром, городскими методическими объединениями работников дошкольных образовательных организаций ведется систематическая работа по выявлению, обобщению и распространению передового опыта работников дошкольных образовательных организаций, внедрению современных образовательных технологий. Организовано обучение компьютерной
грамотности воспитателей и узких специалистов дошкольных образовательных организаций, что позволяет использовать в педагогической практике новые формы работы.
Работники дошкольных образовательных организаций ЗАТО Железногорск систематически принимают активное участие в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, муниципальных, региональных и федеральных конкурсах.
Среди работников общего и дополнительного образования 19 заслуженных учителей Российской Федерации, 23 заслуженных педагога Красноярского края, более 150 награждены значком «Отличник просвещения», 84,4 % имеют высшую и первую квалификационную категорию.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» за 2007-2012 годы:
- 58 педагогов стали победителями конкурса среди лучших учителей городских школ на получение
денежного поощрения в размере 100 тыс. рублей;
- 7 педагогов – победители конкурса среди лучших учителей России 2010, 2011, 2012 гг. получили
денежное поощрение в размере 200 тыс. рублей;
- 149 педагогов получили денежное вознаграждение в размере 40 тыс. рублей из средств краевого бюджета.
На протяжении многих лет в системе образования Железногорска проводится анализ кадрового потенциала. Результаты анализа публикуются МКУ ГМЦ в Ежегодном информационном сборнике, посвященном итогам работы всех организаций образования в минувшем учебном году.
В последнее время обозначилась тенденция сокращения числа вакансий учителей и педагогических
работников в образовательных организациях, однако увеличивается средний возраст педагогов, слишком
низок приток молодых специалистов – и, как следствие, не ясны перспективы обновления кадров.
С 2012 года наметилась тенденция увеличения дефицита учителей начальных классов, иностранного
языка, истории. В детских дошкольных организациях по-прежнему существует проблема нехватки воспитателей, испытывают дефицит кадров и организации дополнительного образования детей.
Сегодня на уровне муниципалитета предусмотрены и реализуются мероприятия для снижения дефицита кадров:
- приоритетное выделение жилья для педагогических и иных работников образовательных организаций, привлеченных для работы в ЗАТО Железногорск из других территорий;
- осуществление перехода по смене типа отдельных организаций на бюджетные или автономные в
целях упрощения механизма предоставления дополнительных платных услуг и привлечения внебюджетных источников финансирования;
- проведение на муниципальном уровне различных профессиональных конкурсов, по итогам которых
лучшим педагогическим работникам предусмотрена выплата премий и грантов;
- обеспечение повышения квалификации педагогических работников;
- выделение средств для обеспечения мер социальной поддержки работников образовательных организаций в рамках муниципальной целевой Программы «Об установлении мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск на 2013-2015 годы».
Поддерживается сотрудничество с ФГБОУ ВПО КГПУ им.В.П.Астафьева и Красноярским краевым институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования (далее – ККИПКиППРО) по вопросу подготовки и подбора педагогических кадров. Ведется мониторинг вакансий в образовательных организациях.
Все организации системы образования переведены на новую систему оплаты труда. За два последних
повысилась заработная плата учителей, педагогов, воспитателей, руководителей школ и детских садов.
Методическое сопровождение деятельности образовательных организаций
МКУ ГМЦ организует работу с педагогическими кадрами муниципалитета по вопросам развития профессиональных компетенций педагогов в межкурсовой период. Любые вопросы повышения профессионального мастерства школьного учителя и воспитателя детского дошкольного учреждения не остаются
без внимания сотрудников методического центра. Высококвалифицированные специалисты центра организуют обучающие семинары, педагогические мастерские и научно-практические конференции по современной модели образования, профильному обучению, единому государственному экзамену, новым
образовательным стандартам, обобщению инновационного педагогического опыта; мастер-классы по
обмену передовым педагогическим опытом, оценивают потребности педагогов в курсовой подготовке
на базе ККИПКиППРО и организуют на базе МКУ ГМЦ курсы повышения квалификации с привлечением специалистов из ККИПКиППРО.
Современные условия требуют качественного изменения методической службы, что проявляется прежде всего в целеполагании – создание условий для саморазвивающейся педагогической деятельности;
создание гибких информационных технологий. Современная модель методической службы строится по
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«функциональному принципу». В отличие от традиционной модели, построенной по «предметному принципу», новая модель методической службы содержит такие
компоненты как методический совет завучей образовательных организаций, координационный совет экспериментальной деятельности, педагогические мастерские, экспериментальные площадки, информационный центр, проблемные микрогруппы.
Обеспечение жизнедеятельности образовательных организаций
Обеспечение жизнедеятельности, безопасности образовательной организации - это основное условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, а также сохранение материальных ценностей образовательной организации.
Среди различных видов угроз для жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций города, здоровья детей, педагогов, работников организаций наиболее опасными являются: несоответствие образовательных организаций требованиям пожарной и электрической безопасности, аварийное состояние
инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил содержания помещений, учебных кабинетов, пищеблоков, столовых и прачечных.
Положение с материально-техническим оснащением муниципальных образовательных организаций в городе в настоящее время характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий,
направляемых на ремонт сетей отопления, водоснабжения, обеспечения санитарных нормативов состояния пищеблоков, спортивных залов, освещенности рабочих мест учащихся, приобретения школьной мебели и оборудования.
Обеспечение жизнедеятельности муниципальных образовательных организаций города может быть достигнуто посредством проведения единой региональной
и муниципальной политики, реализации системы единых мер ресурсного и организационного характера.
По программе «Обеспечение деятельности организаций дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы» за
2012-2013 годы были достигнуты следующие результаты:
- произведен комплексный капитальный ремонт 3 муниципальных дошкольных образовательных организаций;
- произведен выборочный капитальный ремонт в 3 муниципальных образовательных организациях;
- устранены нарушения по предписаниям надзорных органов в 16 образовательных организациях, в том числе: техническое освидетельствование ТЭУ, устройство
ограждения территории, ремонт и восстановление вентиляционных систем, ремонт учебных кабинетов, электрощитовых, санитарных узлов с установкой кабин, устройство ограждения радиаторов в учебных помещениях, устройство теневых навесов на детских площадках, приобретение кухонного оборудования для пищеблоков;
- приобретено спортивное оборудование и спортивный инвентарь для 2 общеобразовательных организаций;
- приобретено оборудование и инвентарь для 8 образовательных организаций, из них для 4 общеобразовательных и 4 дошкольных организаций;
- разработана проектно-сметная документация на благоустройство спортивной площадки в 1 дошкольной образовательной организации, а также ПСД на капитальный ремонт 1 дошкольной образовательной организации;
- ведется строительство спортивного зала МБОУ Лицея № 103;
- в 1 квартале 2014 года заканчивается капитальный ремонт здания № 2 МБДОУ № 19.
В связи с недостаточным финансированием мероприятия программы по ремонту асфальтового покрытия территорий муниципальных образовательных организаций не выполнены; не оборудованы игровые площадки дошкольных организаций современными малыми архитектурными формами.
Проведенный в 2012-2013 годах мониторинг технического состояния зданий муниципальных образовательных организаций, инженерных сетей (узлов ввода, трубопроводов, теплоэнергетических установок, электрических сетей) показал высокую степень изношенности основных фондов, потребность в ремонте либо частичной
замене инженерных сетей в тех зданиях, где не проводился капитальный ремонт; сами же здания требуют ремонта отмостков, цоколя, фасада, замены окон.
Данные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов влияют на здоровье детей, обучающихся, педагогов и работников образовательных организаций.
В организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; в развитии и функционировании муниципальным образовательным организациям, а также Муниципальному казенному учреждению «Городской методический центр в системе дополнительного педагогического образования» содействует Муниципальное казенное
учреждение «Управление образования», осуществляющее следующие основные виды деятельности:
- содействие разработке и реализации программ комплексного и целевого характера в области образования в установленном порядке;
- содействие подготовке информационно-аналитических обзоров и отчетов о ситуации в области образования в ЗАТО Железногорск;
- содействие обеспечению муниципальных образовательных организаций и МКУ ГМЦ оборудованием, инвентарем, товарно-материальными ценностями, учебнонаглядными и методическими пособиями;
- осуществление на основании договора правового сопровождения деятельности муниципальных образовательных организаций и МКУ ГМЦ;
- осуществление на основании договора (соглашения) функции централизованной бухгалтерии по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и отчетности муниципальных дошкольных образовательных организаций и МКУ ГМЦ в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами;
- содействие муниципальным дошкольным образовательным организациям в организации проведения процедур по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг;
- организация работы на основании договора по эксплуатации зданий муниципальных образовательных организаций и МКУ ГМЦ, своевременное представление заказов на их строительство, реконструкцию, текущий и капитальный ремонт;
- сопровождение организации каникулярного отдыха, мероприятий по оздоровлению и занятости несовершеннолетних;
- осуществление на основании договора обеспечения соблюдения требований охраны труда и организации контроля за их выполнением работниками муниципальных образовательных организаций;
- содействие муниципальным образовательным организациям в организации перевозки детей, проживающих в ЗАТО Железногорск, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
- предоставление жителям ЗАТО Железногорск муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление мест в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.
Задачи:
Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.
Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ.
Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.
Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчиком подпрограммы является Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск. Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, являются Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ УО, МКУ
УК, УСЗН.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
предоставление бюджетных ассигнований на обеспечение оказания муниципальных услуг муниципальным казенным образовательным организациям;
субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с выполнением задания муниципального задания;
предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
предоставление бюджетных инвестиций;
реализация мероприятия «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования» осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.02.2012 № 231 «Об
осуществлении государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют муниципальные казенные образовательные организации, муниципальные бюджетные образовательные организации, муниципальные автономные образовательные организации, Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «УКС», МКУ УО, МКУ ГМЦ, МКУ УК, УСЗН;
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам финансового года
до 20 января года, следующего за отчетным, направляют в Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ УО, МКУ УК, УСЗН с учетом выделенных на реализацию подпрограммы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей. При необходимости Администрация ЗАТО г.Железногорск,
МКУ УО, МКУ УК, УСЗН готовят предложения об изменении мероприятий подпрограммы и представляет их в Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, который осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении подпрограммы и его согласование в установленном порядке;
- организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств;
- координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
- подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
Исполнители подпрограммы:
- содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
- содействуют реализации подпрограммы, инициируют внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
- осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации подпрограммы;
- представляют разработчику информацию, необходимую для проведения оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета;
- представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных
документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов подпрограммы (Приложение № 1 к подпрограмме), а
также мероприятий в установленные сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 663 756 917,0 рублей, из них:
- за счет краевого бюджета – 1 950 447 400,0 рублей;
- за счет местного бюджета – 2 713 309 517,0 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Начальник Отдела образования ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова
Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций ЗАТО Железногорск, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях,
имеющих лицензию и аккредитованных по программам
специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях
Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Железногорск, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях,
имеющих лицензию и аккредитованных по программам
специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях
Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования ЗАТО Железногорск, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
Доля оздоровленных детей школьного возраста

Единица Источник инфор- О т ч е т н ы й Т е к у щ и й Очередной Первый год Второй год
измере- мации
финансовый финансовый финансовый планового пе- планового пения
год (2012)
год (2013) год (2014)
риода (2015) риода (2016)
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
1
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым пре- %
Ведомственная 58,8
60,8
68,2
69,1
69,7
доставлена возможность получать услуги дошкольноотчетность
го образования от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации
2
Удельный вес воспитанников дошкольных образователь- %
Ведомственная 0
0
5
30
50
ных организаций, расположенных на территории ЗАТО
отчетность
Железногорск, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории ЗАТО Железногорск

Ведомственная 0
отчетность

0

0

80

80

%

Гос. стат. отчет- 0
ность

0

0

0

0

%

Ведомственная 1,9
отчетность

0,7

0,5

0,5

0,5

%

Ведомственная 0,0
отчетность

0,0

0,0

80,0

80,0

%

Ведомственная 70
отчетность

70

70,2

70,4

70,6

%

Ведомственная 0
отчетность

0

0

80

80

%

Ведомственная 89,4
отчетность
Отдел образо- 5
вания Администрации ЗАТО
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г.Железногорск
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ния Администрации ЗАТО Железногорск
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Своевременность подготовки муниципальных заданий %
образовательных организаций на текущий финансовый
год и плановый период в срок, установленный постановлением Администрации ЗАТО Железногорск
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Своевременность подготовки планов финансово- %
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год
и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными Администрацией ЗАТО г.Железногорск, осуществляющими функции и полномочия учредителя
Своевременность представления уточненного фрагмен- %
та реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств
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Своевременность подготовки муниципальных заданий балл
образовательных учреждений на текущий финансовый
год и плановый период в срок, установленный постановлением Администрации ЗАТО Железногорск
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Своевременное доведение главным распорядителем балл
показателей бюджетной росписи до подведомственных
учреждений, предусмотренных в сводной бюджетной росписи по ГБС расходов бюджета ЗАТО Железногорск на
текущий финансовый год

МКУ "Управле- 5
ние образования"
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Своевременность подготовки планов финансово- балл
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год
и плановый период в соответствии со сроками, утвержденными Администрацией ЗАТО Железногорск, осуществляющими функции и полномочия учредителя
Своевременность утверждения бюджетных смет на оче- балл
редной финансовый год по подведомственным учреждениям в соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных образовательных казенных учреждений и других учреждений
образования ЗАТО Железногорск, находящихсяв ведении МКУ "Управление образования"
Своевременность представления уточненного фрагмен- балл
та реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств

МКУ "Управле- 5
ние образования"

5

5

5

5

МКУ "Управле- 5
ние образования"

5

5

5

5

Финансо- 5
вое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Финансо- 5
вое управление Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
Министерство
образования и
науки Красноярского края, Красноярскстат
МКУ ГМЦ
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

МКУ ГМЦ

5

5

5

5

16

17

18

Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной балл
и бухгалтерской, статистической отчетности

19

Своевременность проведения методических меропри- балл
ятий для педагогических работников образовательных
организаций ЗАТО Железногорск
Своевременность проведения массовых мероприя- балл
тий для обучающихся образовательных организаций
ЗАТО Железногорск

20

5

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова
Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, под- ГРБС
программы

«Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления
детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому
стандарту качества дошкольного
образования
1.1. Предоставление дошколь- МКУ УО
ного образования

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

%

Цель, целевые индикаторы

1.2. Финансовое обеспечение МКУ УО
государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
1.3. Софинансирование расхо- МКУ УО
дов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР

734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

0210001
0210001
0210001
0210001
0210001
0210001
0217588
0217588
0217588
0217588
0217588
0217588
0217588

111
112
244
852
611
621
111
112
244
852
611
621
612
622

734
734
734

0701
0701
0701

0210004 111
0210004 612
0210004 622

Расходы (руб.), годы
Ожидаемый реО ч е р е д н о й П е р в ы й г о д В т о р о й г о д Итого на пе- зультат от реализации подпрофинансовый планового пе- планового пе- риод
граммного мерогод (2014)
риода (2015) риода (2016)
приятия
(в натуральном
выражении)

1527123311,0

1568311253,0

1568322353,0

4628550717,0

719580670,0

737965047,0

737965047,0

2160304564,0

145311450,0
69900,0
169285300,0
106200,0
78237850,0
17521370,0
225914000,0

150693357,0
69900,0
169285300,0
106200,0
81161031,0
17833359,0
234071000,0

150693357,0
69900,0
169285300,0
106200,0
81161031,0
17833359,0
234071000,0

3917700,0

4058900,0

51842100,0
12575000,0
337900,0
147600,0

53726100,0
13034400,0
337900,0
147600,0

4058900,0
0,0
53726100,0
13034400,0
337900,0
147600,0

446698164,0
209700,0
507855900,0
318600,0
240559912,0
53188088,0
694056000,0
0,0
12035500,0
0,0
159294300,0
38643800,0
1013700,0
442800,0

123500,0
34600,0
11100,0

123500,0
34600,0
11100,0

123500,0
34600,0
11100,0

370500,0
103800,0
33300,0

Не менее 4640
детей получат
услуги дошкольного образования

совершенно официально
1.4 Софинансирование мероприятий по краевым программам
1.5. Осуществление присмотра
и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях,
реализующих программу дошкольного образования без взимания родительской платы
1.6 Оснащение оборудованием,
инвентарем детских дошкольных учреждений
1.7 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Задача 2. Обеспечить условия
и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного
общего, среднего общего образования
2.1. Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных
учреждений

МКУ УО

734

0701

0210008 244

906000,0

906000,0

906000,0

2718000,0

МКУ УО

734

0701
0701
0701

0217554 244
0217554 612
0217554 622

805500,0
76800,0
8800,0

845900,0
80600,0
9200,0

845900,0
80600,0
9200,0

2497300,0
238000,0
27200,0

МКУ УО

734

0701

0210007 612

1463200,0

УСЗН

732

1004

0217556 313

10884800,0

11429100,0

11429100,0

33743000,0

587855011,0

604930822,0

604941922,0

1797727755,0

А д м и - 009
нистрация ЗАТО
г.Железногорск
2.2. Предоставление общедо- МКУ УО
734
ступного и бесплатного началь734
ного общего, основного обще734
го, среднего (полного) обще734
го образования по основным
общеобразовательным про734
граммам
734
2.3 Расходы на оплату затрат, МКУ УО
734
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального
имущества образовательных
учреждений
2.4 Предоставление услуг за МКУ УО
734
рамками основных образовательных программ общеобразовательными учреждениями
2.5 Расходы за счет прочих без- МКУ УО
734
возмездных поступлений общеобразовальных учреждений
734
2.6. Финансовое обеспечение МКУ УО
государственных гарантий прав
734
граждан на получение общедо734
ступного и бесплатного началь734
ного общего, основного общего,
среднего общего образования в
734
муниципальных общеобразова734
тельных организациях, обеспече734
ние дополнительного образования
детей в муниципальных общеобра734
зовательных организациях
734
2.7. Обеспечение питанием МКУ УО
детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе
за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации.
734
3.1. Предоставление дополни- МКУ УО
тельного образования различ734
ной направленности
734
734
734
734
3.2 Расходы на оплату затрат, МКУ УО
734
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества учреждений дополнительного образования
3.3 Расходы за счет прочих МКУ УО
734
безвозмездных поступлений
учреждений дополнительного
образования
3.4 Предоставление услуг за МКУ УО
734
рамками основных образовательных программ учреждениями дополнительного образования
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Выявление одаренных детей, МКУ УО
734
развитие их творческих способно- МКУ УО
734
стей в научно-исследовательской,
художественно-эстетической,
спортивно-технической и
спортивно-туристской деятельности
4.2. Обеспечение возможности МКУ УО
734
участия одаренных детей в крае- МКУ УК
733
вых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и
краевой уровень организации
4 . 3 . М о д е р н и з а ц и я МКУ УО
материально-технической базы
образовательных организаций, работающих с одаренными детьми
МКУ УК

Задача 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и
оздоровление детей
5.1. Организация отдыха, оздо- МКУ УО
ровления и занятости детей
в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях

1463200,0

0702

0210006 414

32611,0

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0210022
0210022
0210022
0210022
0210022
0210022
0210020

59815400,0
4700,0
64090200,0
31500,0
124789300,0
22064800,0
60100,0

62030785,0
4700,0
64090200,0
31500,0
127330170,0
22417367,0
60100,0

62030785,0
4700,0
64090200,0
31500,0
127330170,0
22417367,0
60100,0

183876970,0
14100,0
192270600,0
94500,0
379449640,0
66899534,0
180300,0

0702

0210019 244

100000,0

100000,0

100000,0

300000,0

0702

0210018 244

66500,0

66500,0

66500,0

199500,0

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0217564
0217564
0217564
0217564
0217564
0217564
0217564
0217564

124658900,0
70000,0
4566500,0

129372500,0
72600,0
4739000,0

129376900,0
72600,0
4739000,0

150696100,0
32189600,0
1395100,0
417000,0

156447000,0
33422800,0
1395100,0
417000,0

156452400,0
33424100,0
1395100,0
417000,0

383408300,0
215200,0
14044500,0
0,0
463595500,0
99036500,0
4185300,0
1251000,0

1003
1003
1003

0217566 244
0217566 621
0217566 622

1528600,0
1168600,0
109500,0

1597900,0
1221200,0
114400,0

1597900,0
1221200,0
114400,0

4724400,0
3611000,0
338300,0

111
112
244
852
611
621
244

111
112
244
852
611
621
612
622

124489300,0

32611,0

127272730,0

127272730,0

Завершение
строительства
спортивного зала
МБОУ Лицей №
103 "Гармония"
Ежегодно более
7570 человек получат услуги общего образования.

5.2. Софинансирование рас- МКУ УО
ходов на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях
5.3. Организация отдыха и МКУ УО
оздоровления детей в каникулярное время

734

0707

0210005 621

734
734
734
734
734
А д м и - 009
нистрация ЗАТО
г.Железногорск
А д м и - 009
нистрация ЗАТО
г.Железногорск
5.4. Оплата стоимости набо- МКУ УО
734
ра продуктов питания в ла734
герях с дневным пребывани734
ем детей

0707
0707
0707
0707
0707
0707

0210053
0210053
0210053
0210053
0210053
0210053

0707

5.5. Софинансирование расходов МКУ УО
на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд
и их транспортировки в лагерях с
дневным пребыванием детей
5.6. Софинансирование ме- МКУ УО
роприятий по краевым программам
Задача 6. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
6.1. Выполнение функций муни- МКУ УО
ципальными казенными учреждениями

В том числе:
МКУ УО
МКУ УК
УСЗН
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

2202400,0

2312500,0

2312500,0

6827400,0

16400,0
3249800,0

16400,0
3249800,0

11941830,0
9000,0

12564495,0
9000,0

16400,0
3249800,0
0,0
12564495,0
9000,0

0,0
49200,0
9749400,0
0,0
37070820,0
27000,0

0210053 244

654500,0

654500,0

654500,0

1963500,0

0707
0707
0707

0217582 244
0217582 612
0217582 622

4279300,0

4493100,0

4493100,0

13265500,0
0,0
0,0

734
734
734

0707
0707
0707

0210002 244
0210002 612
0210002 622

4300,0

4500,0

4500,0

13300,0
0,0
0,0

734

0707

0210008 244

875000,0

875000,0

875000,0

2625000,0

63231500,0

64893859,0

64893859,0

193019218,0

44883700,0
44700,0
18296800,0
6300,0

46546059,0
44700,0
18296800,0
6300,0

46546059,0
44700,0
18296800,0
6300,0

137975818,0
134100,0
54890400,0
18900,0

1515213400,0
329000,0
10884800,0
696111,0

1555889653,0
329000,0
11429100,0
663500,0

1555900753,0
329000,0
11429100,0
663500,0

4627003806,0
987000,0
92551420,0
2023111,0

734
734
734
734

734
733
732
009

0709
0709
0709
0709

210015
210015
210015
210015

111
112
244
611
621
112

111
112
244
852

Обеспечение деятельности 60
организаций дошкольного, общего, дополнительного и прочего образования в ЗАТО
г.Железногорск.
Обеспечение
методического сопровождения образовательного процесса 58 образовательных организаций в ЗАТО
г.Железногорск

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова
Ежегодно более
470 детей из малообеспеченных семей получат бесплатное
школьное питание

379034760,0

Приложение № 5
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2
«Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных
форм воспитания» в рамках муниципальной Программы ЗАТО Железногорск
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
1. ПАСПОРТ подпрограммы

0702
0702
0702
0702
0702
0702
0702

0210014
0210014
0210014
0210014
0210014
0210014
0210030

0702

0702

111
112
244
852
611
621
244

69065100,0
73800,0
22765200,0
17100,0

71623067,0
73800,0
22765200,0
17100,0
31649363,0
13200,0

71623067,0
73800,0
22765200,0
17100,0
0,0
31649363,0
13200,0

212311234,0
221400,0
68295600,0
51300,0
0,0
94722626,0
39600,0

31423900,0
13200,0

0210003 244

600000,0

600000,0

600000,0

1800000,0

0210029 244

531000,0

531000,0

531000,0

1593000,0

2 031 000,0

2 031 000,0

2 031 000,0

6 093 000,0

0702
0709

0210011 244
0210011 244

229 000,0
650 000,0

229 000,0
650 000,0

229 000,0
650 000,0

687 000,0
1 950 000,0

0709
0702

0210012 244
0210012 612

763 000,0
30 000,0

763 000,0
30 000,0

763 000,0
30 000,0

2 289 000,0
90 000,0

734

0709

0210013 244

60 000,0

60 000,0

60 000,0

180 000,0

733

0702

0210013 612

299 000,0

299 000,0

299 000,0

897 000,0

29935830,0

31217795,0

31217795,0

92371420,0

6703300,0

7038500,0

7038500,0

20780300,0

734

Без взимания родительской платы в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (группах) будет содержаться
79 детей

57

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

0707

0217585 621

Более 5070 человек получат услуги дополнительного образования ежегодно

Ежегодно не менее 80 % обучающихся по программам общего образования,
будут участвовать в олимпиадах и конкурсах
муниципального,
регионального и
всероссийского
уровня
Приобретение
оборудования для
7 организаций
дополнительного образования,
подведомственных Отделу образования ЗАТО
г.Железногорск,
и 3 учреждений,
подведомственных МКУ УК.

Укрепление
материальнотехнической базы
3 учреждений, организующих загородный отдых и
оздоровление детей, организация
отдыха и оздоровления в летний период в загородных лагерях
для 2700 человек
ежегодно,
2050 человек получат питание в
лагерях с дневным пребыванием детей ежегодно

Наименование подпрограммы
«Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
Наименование муниципальной программы, в «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Комитет по управлению муниципальным имуществом (далее – КУМИ)
Цель
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание
и задачи подпрограммы
государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы, подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования подпро- Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого бюджета.
граммы на период действия подпрограммы с Объем финансирования подпрограммы составит 15 029 200,0 рублей, в том числе:
указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы
Федеральный бюджет – 990 500,0 рублей, из них:
2014 год – 990 500,0 рублей
2015 год – 0,0 рублей
2016 год – 0,0 рублей.
Краевой бюджет – 13 278 200,0 рублей, из них:
2014 год – 5 076 700,0 рублей
2015 год – 4 481 000,0 рублей
2016 год – 4 481 000,0 рублей.
Система организации контроля за исполнени- Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом образования Администрации ЗАТО
ем подпрограммы
г. Железногорск
2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке и попечительству», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», другими нормативно-правовыми актами. Социальная поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот, осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в части единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишённых родительского попечения, в семью, Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка».
В соответствии со статьёй 20 Конвенции о правах ребёнка, несовершеннолетний, который временно или постоянно лишён семейного окружения, имеет право на
особую защиту и помощь, предоставляемые государством. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают замену ухода за
таким ребёнком. В Российской Федерации таким законом является Семейный кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс), который был принят 29.12.1995.
Согласно статье 123 указанного выше Кодекса, дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или приёмную семью), а при отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Таким образом, приоритетным в защите прав ребёнка, оставшегося без попечения родителей, является устройство его на воспитание в семью граждан.
Учитывая положительное влияние семейного воспитания на социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо
обеспечить своевременную реализацию их права на воспитание в семье.
Ежегодно органом опеки и попечительства ЗАТО Железногорск выявляются и учитываются более 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Наименование показателя
1. Численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный год
2. Принято детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи в течение года:
- в семьи опекунов
- в семьи усыновителей,
в том числе усыновивших подопечных детей
3. Состоит подопечных детей на воспитании в семьях на конец года
4. Снято с учета детей, находящихся на воспитании в семьях, за год, всего:
5. Случаев отмены опеки,
в том числе:
- по инициативе опекунов;
- по инициативе органов опеки

Количество (чел.)
2011 год (факт) 2012 год (факт)
54
52
47
48
43
41
4
7
6
205
200
45
47
5
-

2013 год (прогноз)
52
48
43
5
2
212
36
2

5
-

2
-

-

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выявляются в основном своевременно. Этому способствует хорошо отлаженная система работы
органов субъектов системы профилактики (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной
помощи семье и детям», Управление социальной защиты населения Администрация ЗАТО г.Железногорск, школы, Межмуниципальное управление МВД России по
ЗАТО г.Железногорск, Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения КБ-51 ФМБА России, другие). Совместно с субъектами системы
профилактики ведется большая работа по профилактике социального сиротства с семьями, находящимися в социально опасном положении.
Приоритетным направлением работы органов опеки и попечительства в отношении определения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является передача их на воспитание в семьи граждан.
Все дети, находящиеся под опекой и попечительством, получают возможность бесплатно пройти медицинское обследование. В период летних каникул детямсиротам предоставляется право на бесплатный отдых и оздоровление в оздоровительных лагерях.
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42 подопечных ребенка посещают дошкольные образовательные учреждения. В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская плата с 01.01.2014 не взимается. Данные расходы местных
бюджетов компенсируются путем предоставления субвенции краевого бюджета. Это позволит улучшить положение детей-сирот, проживающих в замещающих семьях.
Органом опеки и попечительства ведется большая работа по решению таких задач, как сохранность закрепленных жилых помещений за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также лиц из их числа; обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилой площадью не ниже установленных норм. Для этого Администрацией ЗАТО г.Железногорск была разработана нормативноправовая документация по распределению полномочий по учету и сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, своевременной постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающихся в жилом помещении. В 2012,
2013 годах отделом по делам семьи и детства была проведена проверка всего жилого фонда, закрепленного за детьми данной категории.
Из многообразия вопросов в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одним из самых сложных является жилищный вопрос.
К наиболее проблемным моментам относятся вопросы предоставления жилья тем детям, которые не имеют иного жилья.
В настоящее время из 324 проживающих на территории ЗАТО Железногорск детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 93 проживают в учреждениях,
42 проживают в семьях усыновителей, 10 - в семьях приемных родителей, над 179 детьми установлена безвозмездная опека. Из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, 52 ребенка имеют «закрепленное» жилье в ЗАТО Железногорск; специалистами Отдела по делам семьи и детства контролируется сохранность
жилых помещений 19 детей, выбывших в другие территории, 25 прибывших с опекунами имеют закрепленное жилое помещение в других территориях, а за 69 признано
право на внеочередное обеспечение жильем после окончания образовательного учреждения, выпуска из учреждений социального обслуживания и так далее.
В ЗАТО Железногорск вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее детейсирот), сохранность закрепленных жилых помещений регулируются следующими нормативными правовыми актами:
1. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
2. Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.07.2013 № 1212 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск № 605».
Общая численность всех граждан, за кем признано право на внеочередное обеспечение жилым помещением, начиная с рождения и старше 23 лет, на 01.09.2013 составляет 69 человек, из них старше 18 лет – 9 граждан.
С 2011 года жилые помещения по договорам социального найма с Администрацией ЗАТО г.Железногорск получили 17 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 7 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоят на 01.09.2013 на учете граждан, нуждающихся в получении жилья, в Администрации ЗАТО г.Железногорск.
С 2013 года порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, не имеющим жилья, проживающим в ЗАТО Железногорск,
предусматривает постановку на учет лиц указанной категории в Министерстве образования и науки. В текущем году для постановки на учет направлены документы 5 детей, нуждающихся в получении жилых помещений.
Количество лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, у которых возникает право на его
получение в текущем году, составляет 1 человек; также у 1 человека право на его получение наступило ранее 01.01.2013 года, но по объективным причинам он не был
обеспечен жильем, договор социального найма будет заключен после возвращения лица из числа детей-сирот из мест лишения свободы.
Учитывая положительное влияние наличия жилого помещения на социальную адаптацию выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение своевременной реализации их права на жилое помещение, предусмотренное федеральным и краевым законодательством,
является первоочередной задачей органа опеки и попечительства на период 2014-2016 годы. Вопросы защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Положением об отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляется специалистами отдела. В отделе в настоящее время работают 7 специалистов. Деятельность специалистов обеспечивается за счет средств краевого бюджета.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа;
Задачи:
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в ЗАТо Железногорск семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из
их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в Приложении № 1 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчиком подпрограммы является Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007
№ 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». Начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск
осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы.
Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального бюджета, краевого бюджета.
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в местном бюджете, являются Администрация ЗАТО г.Железногорск,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- предоставление бюджетных ассигнований на выполнение функций;
- приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2013 № 605 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют Отдел по делам семьи и детства, Администрация ЗАТО г.Железногорск, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, который несет ответственность за ее выполнение и целевое использование средств.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г.Железногорск, который осуществляет
организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
а) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей подпрограммы;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
в) координирует деятельность исполнителей подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
г) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
д) проводит оценку эффективности мероприятий;
е) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
ж) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в Приложении № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм
воспитания».
2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджета.
Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 15 029 200,0 рублей, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета – 990 500,0 рублей,
- за счет средств краевого бюджета – 13 278 200,0 рублей
- 2014 год – 6 067 200,0 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 5 076 700,0 рублей, за счет средств федерального бюджета – 990 500,0 рублей;
- 2015 год – 4 481 000,0 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 481 000,0 рублей;
- 2016 год – 4 481 000,0 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 481 000,0 рублей.

Начальник Отдела образования ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2013
№1765
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы «Безопасный город»
на 2014 - 2016 годы

В целях обеспечения антитеррористической безопасности жителей ЗАТО Железногорск, совершенствования работы по противодействию распространению
наркомании, алкоголизма и СПИДа, обеспечения на этой основе охраны здоровья населения и укрепления законности и правопорядка в ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу "Безопасный город» 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 07.11.2013 № 1765

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2014 – 2016 ГОДЫ
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы

Разработчик муниципальной программы

Исполнители муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Единица И с т о ч н и к О т ч е т н ы й Текущий фи- Очередной Первый год В т о р о й г о д
измере- информа- финансовый н а н с о в ы й финансовый планового пе- планового пения
ции
год (2012)
год (2013)
год (2014)
риода (2015) риода (2016)
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
1
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - все- %
Гос. стат. 98,42
98,51
98,51
98,51
98,51
го, в том числе переданных неродственникам (в приемотчетность
ные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные

Цель, целевые индикаторы

Задачи муниципальной программы

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова
Приложение № 2
к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия

Код бюджетной классифи- Расходы (руб.), годы
Ожидаемый рекации
зультат от реализаГРБС РзПр ЦСР
ВР Очередной Первый год Второй год Итого на пе- ции подпрограммного мероприятия
финансовый п л а н о в о - п л а н о в о - риод
(в натуральном выгод (2014)
го периода го периода
ражении)
(2015)
(2016)
«Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
«Господдержка детей-сирот, расши6 067 300,0 4 481 000,0 4 481 000,0 15 029 300,0
рение практики применения семейных
форм воспитания»
Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию ме4 316 300,0 4 481 000,0 4 481 000,0 13 278 300,0
роприятий, направленных на развитие
семейных форм воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1. Осуществление государственных Администра- 9
104 9210254 666 4 316 300,0 4 481 000,0 4 481 000,0 13 278 300,0
полномочий по организации и обе- ц и я З А Т О
спечению деятельности специалистов г . Ж е л е з по опеке и попечительству в отноше- ногорск
нии несовершеннолетних
Задача № 2. Обеспечить приобретение
1 751 000,0 0,0
0,0
1 751 000,0
жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
2.1. Обеспечение предоставления жи- КУМИ
162 1004 0225082 412 990 500,0
0,0
0,0
990 500,0
Покупка одной
лых помещений детям-сиротам и деквартиры для
тям, оставшимся без попечения родипредоставления
телей, лицам из их числа по договопо договору найрам найма специализированных жима одному лицу
лых помещений
из числа детейсирот
2.2. Обеспечение жилыми помещениями КУМИ
162 1004 0227587 412 760 500,0
0,0
0,0
760 500,0
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В том числе:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
0,0
0,0
0,0
0,0
КУМИ
1 751 000,0 0,0
0,0
1 751 000,0

ГРБС

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.Титова

Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования»)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева (далее - МБОУ Лицей № 102)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» (далее -МБОУ Лицей №
103)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее
- МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская детская библиотека ЦГДБ им А.П.Гайдара
(далее - МБУК ЦГДБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее - МБУК ЦД)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» (далее - МКОУ ДОД «ДТДиМ»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Управление социальной защиты населения Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее - УСЗН)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ
«КОСС»)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа № 1 (далее - МКОУ ДОД ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее - МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее - МКУ «МЦ»)
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима»)

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»;
Перечень подпрограмм и отдельных мероПодпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаприятий муниципальной программы
конному обороту»

Приложение № 1
к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
№
п/п

«Безопасный город» на 2014 – 2016 годы (далее - Программа)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Устав ЗАТО Железногорск
Основания для разработки муниципаль- Решение антинаркотической комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.07.2008)
ной программы
Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одобренная на заседании антинаркотической
комиссии Красноярского края 25.08.2010
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 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»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации, значения целевых
показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)

Цели:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических
последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск
Задачи:
1.1. Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и ее размещение в местах массового пребывания людей.
1.2. Проведение семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке в образовательных организациях.
2.1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ.
2.2. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании.
2.3. Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании.
2.4. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков.
2.5. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность.
2.6. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств.
2.7. Организация мероприятий направленных на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике злоупотребления наркотическими веществами.
2.8. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск
1.1. Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися;
1.2. Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции антитеррористической
направленности;
1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направленности;
2.1. Количество опубликованных материалов, видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой информации;
2.2. Количество установленных баннеров антинаркотической направленности;
2.3. Количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками;
2.4. Количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных
органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений;
2.5. Количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями;
2.6. Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, принявших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях; 2.7. Количество специалистов, работающих с детьми,
несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, повысивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности за период реализации Программы;
2.8. Увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы;
2.9. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период
приведены в приложениях 1, 2 к настоящему паспорту)

Этапы и сроки реализации муниципаль2014 – 2016 годы
ной Программы
Общий объем финансирования программы составляет всего:
2 250000 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 2 250000 руб.
Общий объем финансирования на 2014 год:
750000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
Информация по ресурсному обеспечению - краевого бюджета - 0,0 руб.
муниципальной программы, в том числе в - местного бюджета – 750000 руб.
разбивке по источникам финансирования Общий объем финансирования на 2015 год:
750000 руб. из них средства:
по годам реализации программы
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 750000 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
750000 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 750000 руб.

совершенно официально

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.Воронин

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
«Безопасный город» на 2014 – 2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
В е с
Отчетный Т е к у щ и й О ч е р е д - Первый год Второй год
Источник
покафинансо- финансо- ной финан- планового п л а н о в о информазатев ы й г о д в ы й г о д совый год п е р и о д а го периода
ции
ля
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1: «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
1.1. Целевой показатель 1:
2
5
5
5
5
ВедомКоличество проведённых семинаровственная
практикумов по антитеррористической подго- ед.
отчётность
товке с обучающимися
1000
1000
1000
1000
1000
1.2. Целевой показатель 2:
ВедомКоличество изготовленной и распространёнед.
ственная
ной полиграфической продукции антитерроотчётность
ристической направленности
1.3. Целевой показатель 3:
Ведом- 3
3
3
3
3
Количество изготовленных и размещенных бан- ед.
ственная
неров антитеррористической направленности
отчётность
Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
2.1 Целевой показатель 1:
количество публикаций и
Ведом- 3 публика- 3 публика- 3 публикаКоличество опубликованных материалов, виде- видеороликов
ственная
ции, 5 ции, 5 ции, 5
ороликов антинаркотической направленности в
отчетность
в и д е о р о - видеоро- в и д е о р о средствах массовой информации
ликов
ликов
ликов
2.2 Целевой показатель 2:
ед.
Ведом- 2
2
3
3
3
Количество установленных баннеров антинарственная
котической направленности;
отчетность
2.3 Целевой показатель 3:
количество мероприятий
Ведом- 9
9
9
9
9
Количество проведенных мероприятий по проственная
филактике злоупотребления наркотиками
отчетность
2.4. Целевой показатель 4:
количество мероприятий
Ведом- 4
4
4
4
4
Количество проведенных совместных профиственная
лактических мероприятий с участием правооотчетность
хранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений
2.5. Целевой показатель 5:
Количество родитеВ е д о м - 25
25
25
25
25
Количество родителей, охваченных профи- лей, %
ственная
лактическими антинаркотическими мероотчетность
приятиями
2.6. Целевой показатель 6:
Количество несовершенВ е д о м - 20
20
20
20
20
Количество несовершеннолетних и молоде- нолетних, %
ственная
жи в возрасте от 8 до 19 лет, принявших уча- от общей численности
отчетность
стие в профилактических антинаркотических проживающих на территомероприятиях
рии ЗАТО Железногорск
(статистические сведения на 01.01.2012 – 9054
человека)
2.7. Целевой показатель 7:
Количество специалиВ е д о м - 25
25
25
25
25
Количество специалистов, работающих с деть- стов
ственная
ми, несовершеннолетними и молодежью и
отчетность
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, повысивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности
В е д о м - 18
2
5
5
5
2.8. Увеличение количества больных наркоманией человек
ственная
и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых соотчетность
ставляет не менее 2 лет
21,2
15
15
15
2.9. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на Га
В е д о м - 21
площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно
ственная
отчетность
№
Цели, задачи, показатели
п/п
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Значения целевых показателей на долгосрочный период
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Цель 1.Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
1.1.

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2020 2021 2022 2023 2024
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Первый год планового периода,
2015
второй год планового периода,
2016

2. Характеристика текущего состояния проблем безопасности ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и
прочих рисков реализации Программы
На состояние безопасности ЗАТО Железногорск прежде всего активно влияет криминогенный потенциал, уровень наркотизации населения, происходящие негативные явления в социально-экономической, демографической сферах, ценностных ориентирах общества в целом. Терроризм - это часть сегодняшней реальности, об этом свидетельствуют трагические события в Москве и Беслане, в Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде.
Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в ЗАТО Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:
- усиление антитеррористической защищённости и повышение уровня безопасности объектов социальной сферы;
- просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и вероисповедания;
- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков.
При выборе направлений деятельности по безопасности в ЗАТО Железногорск, учитывалось, что террористические акции характеризуются нанесением точечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористическую
защищённость именно учебных заведений, больниц, спортивных сооружений, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты на таких объектах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочисленные жертвы и создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неуверенности
в своей безопасности и безопасности своих близких.
Кроме того, особое внимание необходимо уделить профилактике участия молодёжи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого требуется просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и вероисповедания.
Возрастает роль средств массовой информации в профилактике терроризма и экстремизма. Стремления в средствах массовой информации полного подробного информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намерения противодействия терроризму и экстремизму.
Остро обозначена проблема злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота.
В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализовывалась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы». Благодаря реализации мероприятий данной программы оценочные
показатели уровня наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не превысили средних значений по Красноярскому краю. За период действия указанной Программы в течение 2011-2013 года не было поставлено на учет в медицинское учреждение с диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетнего лица. По
официальным данным по состоянию на 2013 год на территории ЗАТО г.Железногорск зарегистрировано 95 человек больных наркоманией, за 2012 год 89 человек,
за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Тем не менее современная ситуация в Красноярском крае характеризуется расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков.
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остается
достаточно сложной, по причине возникновения и распространения новых синтетических наркотических средств.
Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012
году – 7 случаев, в I квартале 2013 года – 1 случай.
Развитая транспортная инфраструктура, наличие сырьевой базы для производства наркотических средств и активное участие в их незаконном обороте ранее
судимых, не имеющих постоянного дохода, организованных групп, - создают условия сохранения в ЗАТО достаточно высокого уровня наркопреступности, имеющего на протяжении последних лет устойчивою тенденцию к росту не менее 20-30 % ежегодно. При этом, совершение преступлений, связанных со сбытом наркотиков от общего числа наркопреступлений сохраняется на уровне 76 %.
Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические наркотики во многом способствуют и новые модные течения в молодежной среде, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотребление наркотиками, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым поведенческим элементом общения.
Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незаконное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркотиков является
профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Во избежание ухудшения наркоситуации и криминализации в целом, повышения антитеррористической безопасности в ЗАТО Железногорск необходимо постоянное и планомерное проведение всего комплекса антитеррористической и антинаркотической работы с участием органов местного самоуправления, государственных и общественных учреждений и организаций, что предполагает необходимость принятия дополнительных мер и использование программно-целевого
метода планирования.
Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный период (до 2016 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоев населения ЗАТО Железногорск, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, устойчивое снижение напряженности в сфере немедицинского потребления наркотических средств.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере безопасности ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач Программы, прогноз
развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы
Приоритеты и цели в сфере антитеррористической безопасности определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Устав ЗАТО Железногорск.
Приоритеты и цели в сфере противодействия злоупотреблению наркотическими средствами определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:
- Распоряжение антинаркотической комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.06.2008);
- Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одобренной на заседании антинаркотической комиссии Красноярского края от 25.08.2010, на основании типовой муниципальной антинаркотической программы и Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 N 3.
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
Для успешного достижения поставленной цели, предполагается решение следующих задач:
1.1. Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
1.2. Проведение семинаров - практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях.
1.3. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
1.4. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании;
1.5. Организация и проведение профилактических мероприятий;
1.6. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
1.7. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
1.8. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств;
1.9. Организационные мероприятия направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике;
1.10. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфере общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов немедицинского потребления наркотиков, и как результат - снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
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
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит обеспечить:
- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористической угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с учащимися, не менее 15 (по 5 ежегодно) и с общим охватом в год не менее 500 обучающихся;
- изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности в количестве не менее 3 тысяч экземпляров, (по 1 тысяче ежегодно).
- изготовление и размещение баннеров антитеррористчиеской направленности, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);
- публикацию материалов и видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой информации не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно)
и 15 публикаций (по 5 ежегодно);
- изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности не менее 9 баннеров (по 3 ежегодно);
- участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в профилактических антинаркотических мероприятиях не менее 60 %;
- охват профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными мероприятиями за период реализации Программы, не менее 75 % родителей детей, обучающихся в учебных организациях общего образования в возрасте от 8 до 17 лет (25 % ежегодно);
- повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, за период реализации Программы 75 специалистов: 2014 год – 25 специалистов, 2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25специалистов;
- увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее
2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15 % 5 % ежегодно) относительно 2013 года;
- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 15 Га ежегодно).
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» (приложение №3 к муниципальной программе);
Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» (приложение №4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2016 годах следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»:
1. Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма;
2. Совершенствование системы информирования и защиты населения от возможной угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций.
по подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»:
1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
2. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании;
3. Организация и проведение профилактических мероприятий;
4. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
5. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
6. Создание социальных и медицинских предпосылок отказа от злоупотребления наркотиками, обеспечение условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств;
7. проведение мероприятий, направленных на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике наркомании;

Очередной финансовый год, 2014

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.Воронин

Текущий финансовый
год, 2013

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск (приложение 3 к настоящему паспорту)

8. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования
Общий объем финансирования программы составляет всего:
2 250000 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 2 250000 руб.
Общий объем финансирования на 2014 год:
750000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 750000 руб.
Общий объем финансирования на 2015 год:
750000 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 750000 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
750000 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 750000 руб.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и
(или) физическим лицам
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Отчетный финансовый год, 2012

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

1.1. проведение не менее 12 (по 4 ежегодно) семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися (с общим охватом в год не менее 500 обучающихся);
1.2. изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности в количестве не менее 3 тысяч экземпляров, (по 1 тысяче экземпляров ежегодно);
1.3. изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленности в количестве не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);
2.1. публикация материалов и видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой информации
в количестве не менее 9 видеороликов (не менее 3 ежегодно) и 15 публикаций (не менее 5 ежегодно);
2.2. изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности в количестве не менее 9 баннеров (не менее 3 ежегодно);
2.3. участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в профилактических антинаркотических мероприятиях не менее 60 % (не менее 20 % ежегодно);
2.4. Охват профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными мероприятиями за период реализации
Программы не менее 75 % родителей детей, обучающихся в учебных организациях общего образования в возрасте от 8 до 17 лет (не менее 25 % ежегодно);
2.5. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, за период реализации Программы в количестве 75 специалистов: 2014 год – 25 специалистов, 2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25специалистов;
2.6. Увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15 % 5 %
ежегодно) относительно 2013 года;
2.7. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 15 Га ежегодно)
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2017 2018 2019

4

5

6

7

9

8

10

11

13

14

15

16

Целевой показатель 1:
шт.
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Количество проведённых семинаровпрактикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися
1.2.
Целевой показатель 2:
шт.
1000 1000 1000 1000
1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Количество изготовленной и распространённой полиграфической продукции антитеррористической направленности
1.3.
Целевой показатель 3:
шт.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Количество изготовленных и размещённых баннеров антитеррористической направленности
Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
2.1.
Целевой показатель 1:
количество 3/5
3/5
3/5
3/5 3/5 3/5
3/5 3/5 3/5 3/5 3/5
Количество опубликованных материалов, ви- публикаций
деороликов антинаркотической направлен- и видеороности в средствах массовой информации ликов
2.2.
Целевой показатель 2:
количество 2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Количество установленных баннеров анти- баннеров
наркотической направленности
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Целевой показатель 3:
Количество проведенных мероприятий
по профилактике злоупотребления наркотиками
Целевой показатель 4:
Количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных органов, органов
местного самоуправления, организаций
и учреждений
Целевой показатель 5:
Количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями
Целевой показатель 6:
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, принявших
участие в профилактических антинаркотических мероприятиях

количество 9
мероприятий

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

количество 4
мероприятий

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Приложение № 2
к муниципальной программе «Безопасный город» 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

К о л и ч е - 25
ство родителей, %

25

К о л и ч е - 20
ство несовершеннолетних, %
от общей
численности проживающих на
территории ЗАТО
Железногорск
(статистические сведения на
01.01.2012
года – 9054
человека)
Целевой показатель 7:
Количество 25
Количество специалистов, работающих с специалидетьми, несовершеннолетними и молоде- стов
жью и осуществляющих деятельность по
профилактике наркомании, повысивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности
Увеличение количества больных наркомани- человек
18
ей и алкоголизмом, прошедших лечение и
реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет
Уничтожение очагов дикорастущей конопли Га
21
на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно).

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

25

20

М у н и ц и - «Безопасный город» на 2014 – Всего
пальная
2016 годы
в том числе:
программа
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
П о д п р о - «Комплексные меры противодей- Всего
грамма 1
ствия терроризму и экстремизму»; в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Статус

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

21,2

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муници- Исполнители
пальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муници- Исполнители
пальной программы

П о д п р о - «Комплексные меры противодей- Всего
грамма 2
ствия злоупотреблению наркоти- в том числе:
ческими средствами и их незаконфедеральный бюджет
ному обороту»
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Приложение № 1
к муниципальной программе «Безопасный город» на 2014-2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Статус
(муниципальная
Наименование программы,
програмНаименование ГРБС
подпрограммы
ма, подпрограмма)
М у н и ц и - «Безопасный город» на всего расходные обязательства по программе
п а л ь н а я 2014 – 2016 годы
в том числе по ГРБС:
программа
Администрация ЗАТО г.Железногорск

Код бюджетной классификации
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР

0700000

75000

009

400000 400000

400000 1 200000

Муниципальное казенное учреждение «Управ- 733
ление культуры»

170000 170000

170000 510000

Муниципальное казенное учреждение «Управле- 734
ние образования»

115000 115000

115000 345000

Управление социальной защиты населения

65000

65000

65000

195000

90000

90000

90000

270000

90000

90000

90000

270000

64000

64000

64000

192000

64000

64000

64000

192000

26000

26000

26000

78000

0710002 244

26000

26000

26000

78000

0720000

660000 660000

660000 1 980000
65000

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Проведение антитеррористической профилактической акции
«Семинар-практикум по
антитеррористической
подготовке с учащимися образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск»

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

П о д п р о - «Комплексные меры программа 2 тиводействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту»

всего расходные обязательства по подпрограмме

мероприятие 1
подпрограммы 2

мероприятие 2
подпрограммы 2

мероприятие 3
подпрограммы 2

мероприятие 4
подпрограммы 2

Расходы (руб.), годы
очеред- п е р в ы й в т о - Итого на
ной фи- год пла- рой год период
нансо- н о в о г о плановый год периода вого пе(2014) (2015)
риода
(2016)
750000 750000

0,0
0,0
0,0
750000
0,0
90000

0,0
0,0
0,0
750000
0,0
90000

0,0
0,0
0,0
750000
0,0
270000

0,0
0,0
0,0
90000
0,0

0,0
0,0
0,0
270000
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90000
90000
0,0
0,0
Оценка расходов ( руб.), годы
очередной финансо- первый год планововый год, 2014
го периода, 2015
660000
660000

второй год планово- Итого на период
го периода, 2016
2014 2016
660000
1 980000

0,0
0,0
0,0
660000
0,0

0,0
0,0
0,0
660000
0,0

0,0
0,0
0,0
660000
0,0

0,0
0,0
0,0
1 980000
0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Безопасный город» на 2014 – 2016 годы

732

009

0113

0710001 244

009

0113

0710001 244

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск

в том числе ГРБС
Управление социальной защиты населения

009

0113

732

0113

244

65000

Муниципальное казенное учреждение «Управле- 734
ние образования»

0709

244

115000 115000

115000 345000

Муниципальное казенное учреждение «Управ- 733
ление культуры»

0804

612

170000 170000

170000 510000

Администрации ЗАТО г.Железногорск

1102
0113

622
244

310000 310000

310000 930000

75000

75000

Формирование у населения
ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

Повышения уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и
молодежью и осуществляющих деятельность
по профилактике наркомании

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы

009

65000

75000

195000

225000

в том числе ГРБС
Управление социальной защиты населения

732

0113

0720001 244

65000

65000

65000

195000

Муниципальное казенное учреждение «Управле- 734
ние образования»

0709

0720001 244

10000

10000

10000

30000

10000

10000

10000

30000

10000

10000

10000

30000

в том числе ГРБС
Муниципальное казенное учреждение «Управле- 734
ние образования»

Организация и проведе- всего расходные обязательства по мероприяние профилактических ме- тию подпрограммы
роприятий антинаркотичев том числе ГРБС
ской направленности
Муниципальное казенное учреждение «Управле- 734
ние образования»

0709

0720002 244

225000 225000

225000 675000

0709

0720003 244

95000

95000

95000

285000

Муниципальное казенное учреждение «Управ- 733
ление культуры»

0804

0720003 612

30000

30000

30000

90000

Администрация ЗАТО г.Железногорск

0702

0720003 244

50000

50000

50000

150000

1102

0720003 622

50000

50000

50000

150000
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Создание условий для во- всего расходные обязательства по мероприявлечения граждан в анти- тию подпрограммы
наркотическую деятельв том числе ГРБС
ность
Муниципальное казенное учреждение «Управ- 733
ление культуры»
Администрации ЗАТО г.Железногорск

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы в
рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Исполнители мероприятий подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

2 250000

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и
экстремизму», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО
Железногорск

Целевые индикаторы

П о д п р о - «Комплексные меры про- всего расходные обязательства по подпрограмма 1 тиводействия терроризму грамме
и экстремизму»
в том числе по ГРБС:

мероприятие 2 подпрограммы 1

0,0
0,0
0,0
750000
0,0
90000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима К.Ю.Воронин

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.Воронин

мероприятие 1
подпрограммы 1

Оценка расходов ( руб.), годы
очередной финансо- первый год планово- второй год планово- Итого на период
вый год (2014)
го периода (2015)
го периода (2016)
750000
750000
750000
2 250000
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мероприя- Создание условий ограни- всего расходные обязательства по мероприятие 5
чения незаконного оборота тию подпрограммы
п о д п р о - наркотических средств.
в том числе ГРБС
граммы 2
Администрация ЗАТО г.Железногорск
009

150000 150000

150000 450000

140000 420000

0804

0720004 612

140000 140000

1102

0720004 622

10000

0113

0720005 244

10000

10000

30000

200000 200000

200000 600000

200000 200000

200000 600000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима К.Ю.Воронин

Сроки реализации подпрограммы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник финансирования
по годам реализации подпрограммы

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» (далее - подпрограмма)
Муниципальная программа «Безопасный город» на 2014-2016 годы (далее – Программа)
Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
- Администрация ЗАТО г.Железногорск
-Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
режима ЗАТО Железногорск» (Далее МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима)
-Участие в профилактике терроризма и экстремизма
-Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
-Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях
1.1. Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися, не
менее 15 (по 5 ежегодно) и с общим охватом в год не менее 500 обучающихся;
1.2. Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности, не менее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тысячи ежегодно);
1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направленности, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно)
2014 – 2016 годы
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий выделяется
270000 рублей, в том числе:
За счёт средств местного бюджета всего:
270000 рублей,
2014 год 90000 рублей (средства местного бюджета)
2015 год 90000 рублей (средства местного бюджета)
2016 год 90000 рублей (средства местного бюджета)
контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в ЗАТО Железногорск комплекса организационно - практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности.
На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск оказывает воздействие ряд негативных факторов. Прежде всего, продолжает существовать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыдущие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления в
социально-экономической, демографической сферах, ценностных ориентациях общества.
Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, общественного порядка и безопасности.
Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и сохраняющейся террористической угрозы.
Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя смириться, и к отражению которой надо быть всегда готовыми. Активная гражданская позиция каждого–необходимое условие успешного противостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, правоохранительные органы, специальные службы, общество – должны сообща.
Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, при угрозе и во время теракта, к чему следует быть готовым, что
можно и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Это так же важно, как знать правила оказания первой медицинской помощи.
Меры, предусматриваемые настоящей подпрограммой, направлены на повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск
по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железногорск, усиление защищённости объектов культуры и образования.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях
Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 гг.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения её постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ), в том числе ассигнований на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных (муниципальных) нужд в соответствии с действующим законодательством субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным
автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ
«Управление по делам ГО, ЧС и режима», которые несут ответственность за их целевое использование.
Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственной за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридические и физические лица, признанные победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и
контроль за ходом её выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 1 января 2017 года (к уровню 2013 года) произойдёт:
- повышение уровня знаний у обучающихся в образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, обучение учащихся правилам безопасного поведения и приёмам противодействия различным проявлениям террористических угроз, приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию их заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной ситуации путём проведения 15 семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск с 2014 по 2016 годы;
- профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у населения ЗАТО Железногорск
- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористической рекламой в количестве не менее 9 штук.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к подпрограмме.
Система профилактических подпрограммных мероприятий предусматривает повышение антитеррористической защищённости населения путём правильного понимания проблемы терроризма в стране.
1. Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в местах массового пребывания людей на сумму − 192000 рублей.
2. Проведение семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке в учебных организациях – 78000 рублей
Всего-270000 рублей.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 270000 рублей, в том числе бюджетное финансирование – 270000 рублей, внебюджетные источники – 0 рублей.
Местный бюджет:
Всего – 270000 рублей (средства местного бюджета)
2014 – 90000 рублей (средства местного бюджета)
2015 - 90000 рублей (средства местного бюджета)
2016 – 90000 рублей (средства местного бюджета)

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.Воронин

совершенно официально
Приложение № 1к подпрограмме «Комплексные меры
противодействия терроризму и экстремизму»

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» разработана в
соответствии распоряжением антинаркотической комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.06.2008) и Стратегией антинаркотической политики Красноярского края, одобренной на заседании антинаркотической комиссии Красноярского края от 25.08.2010, на основании типовой муниципальной программы и Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3.
В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализовывалась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы. Благодаря реализации мероприятий данной программы оценочные
показатели уровня наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не превысили средних значений по Красноярскому краю. За период действия указанной программы в течение 2011-2013 года не было поставлено на учет в медицинское учреждение с диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетнего лица. По
официальным данным по состоянию на 2013 год на территории ЗАТО г.Железногорск зарегистрировано 95 человек больных наркоманией, за 2012 год 89 человек,
за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Тем не менее современная ситуация в Красноярском крае характеризуется расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков.
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железногорск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остается
достаточно сложной, по причине возникновения и распространения новых синтетических наркотических средств.
Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012
году – 7 случаев, в I квартале 2013 года – 1 случай.
Развитая транспортная инфраструктура, наличие сырьевой базы для производства наркотических средств и активное участие в их незаконном обороте ранее
судимых, не имеющих постоянного места дохода, организованных групп создают условия сохранения в ЗАТО Железногорск достаточно высокого уровня наркопреступности, имеющего на протяжении последних лет устойчивою тенденцию к росту не менее 20-30 % ежегодно. При этом, совершение преступлений, связанных
со сбытом наркотиков от общего числа наркопреступлений сохраняется на уровне 76 %.
Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические наркотики во многом способствуют и новые модные течения в молодежной среде, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотребление наркотиками, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым поведенческим элементом общения.
Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незаконное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркотиков является
профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Во избежание ухудшения наркоситуации в ЗАТО Железногорск необходимо постоянное и планомерное проведение всего комплекса антинаркотической работы с участием органов местного самоуправления, государственных и общественных учреждений и организаций, что предполагает необходимость принятия дополнительных мер и использование программно-целевого метода планирования.
Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный период (до 2016 года) для обеспечения устойчивого снижения напряженности в сфере немедицинского потребления наркотических средств.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель подпрограммы: Основной целью подпрограммы является сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социальноэкономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.
Мероприятия подпрограммы содержат восемь разделов:
1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
2. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании;
3. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности;
4. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
5. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
6. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств;
7. Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств;
8. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить подпрограмма, данными анализа сложившейся на территории
ЗАТО Железногорск по распространению наркомании.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах массовой информации;
количество установленных баннеров антинаркотической направленности;
количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками;
количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений;
количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями за период реализации Программы;
количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет принявших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях;
количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, повысивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности за период реализации Программы;
увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее
2 лет, за период реализации Программы;
уничтожение очагов дикорастущей конопли.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования»; ММБОУ Лицей № 102; МБОУ Лицей № 103; МКУ «Управление культуры»; МБУК ЦГБ;
МБУК ЦГДБ; МБУК «ЦД»; МКОУ ДОД «ДТДиМ»; МКУ «ЦСПСиД»; УСЗН; МАУ «КОСС»; МКОУ ДОД ДЮСШ – 1; МКУ «ЦОС»; МКУ «МЦ».
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно
приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы).
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- представление субсидий муниципальным автономным учреждениям и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действующим законодательством.
Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы являются: Управление социальной защиты населения, Администрация ЗАТО г. Железногорск, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», муниципальное казенное учреждение «Управление образования».
Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляют муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автономные учреждения, Администрация ЗАТО г. Железногорск, которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
Исполнителям мероприятий подпрограммы, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
Отчеты должны содержать информацию о проведенных меропрятиях, достигнутых конечных результатах и значениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы, предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств.
Координацию работы управлений, организаций, учреждений и отделов по реализации данной подпрограммы осуществляет АНК по ЗАТО Железногорск.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых
обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:
срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
по итогам года рассмотрение результатов исполнения подпрограммы на заседаниях антинаркотической комиссии по ЗАТО Железногорск, регулярная и открытая
публикация данных о ходе финансирования программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;
усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1 980000 рублей.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
№ Цель, целевые индикаторы
п/п

1.
2.
3.

Цель подпрограммы:
Целевой показатель 1: Количество проведённых семинаровпрактикумов по антитеррористической подготовке с учащимися
Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распространённой продукции
антитеррористической направленности
Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещённых баннеров антитеррористической направленности

Единица Источник ин- О т ч е т н ы й Текущий фиизмере- формации
финансовый нансовый год
ния
год (2012) (2013)
Участие в профилактике терроризма и экстремизма
ед.
Ведомствен- 2
5
ная отчётность
ед.
Ведомствен- 1000
1000
ная отчётность
ед.
Ведомствен- 3
3
ная отчётность

Очередной Первый год Второй год
финансовый планового пе- планового пегод(2014)
риода (2015) риода (2016)
5

5

5

1000

1000

1000

3

3

3

Начальник Отдела общественной безопасности и режима К.Ю.Воронин
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к подпрограмме «Комплексные меры
противодействия терроризму и экстремизму»

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы
«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
Наименование программы, подпро- О т в е т с т в е н - Код бюджетной классификации Расходы (в рублях), годы
Ожидаемый результат от реализации
граммы
ный исполни- ГРБС РзПр ЦСР
ВР
2014 2015 2016 Итого на подпрограммного мероприятия (в натель мероприпериод туральном выражении)
ятия (получатель бюджетных средств)
Цель подпрограммы
Участие в профилактике терроризма и экстремизма
Задача 1
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
Мероприятие 1: Разработка и организа- А д м и н и с т р а - 009 0113 7100001 244 64000 64000 64000 192000 Количество изготовленных и установция социальной антитеррористической ц и я З А Т О
ленных баннеров антитеррористичерекламы и размещение в местах массо- г.Железногорск
ской направленности, не менее 9 банвого пребывания людей
неров (по 3 баннера ежегодно)
Задача 2
Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях
Мероприятие 2:
А д м и н и с т р а - 009 0113 7100002 244 26000 26000 26000 78000 Количество проведенных семинаровПроведение семинаров практикумов ц и я З А Т О
практикумов по антитеррористичеспо антитеррористической подготовке в г.Железногорск
кой подготовке с учащимися, не менее
учебных учреждениях
15 (по 5 ежегодно) и с общим охватом
в год не менее 500 учащихся;
Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности, не менее 3 тысяч штук (экземпляров), (по 1 тысячи ежегодно)
Всего
90000 90000 90000 270000
ГРБС 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск

90000 90000 90000 270000
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Подпрограмма 2
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту»
1. Паспорт подпрограммы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту» (далее –
подпрограмма)
Наименование муниципальной про- «Безопасный город» на 2014 - 2016 годы
граммы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнители мероприятий под- Администрация ЗАТО г.Железногорск
программы
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования»)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева (далее - МБОУ Лицей № 102)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» (далее -МБОУ Лицей № 103)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская детская библиотека ЦГДБ им А.П.Гайдара (далее - МБУК ЦГДБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее - МБУК ЦД)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» (далее - МКОУ ДОД «ДТДиМ»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Управление социальной защиты населения Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее - УСЗН)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная
школа № 1 (далее - МКОУ ДОД ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее - МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее - МКУ «МЦ»)
Цель подпрограммы
Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск
Задачи подпрограммы
Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств
и психотропных веществ;
Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании;
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности;
Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
Создание социальных и медицинских предпосылок отказа от злоупотребления наркотиками, обеспечение условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств;
Организационные мероприятия направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных
структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств;
Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск
Целевые индикаторы
Количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах массовой информации, не менее 9 видеороликов (по 3
ежегодно), 15 публикаций (по 5 ежегодно);
количество установленных баннеров антинаркотической направленности, 9 баннеров (по 3 ежегодно);
количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками не менее 27 (не менее 9 ежегодно);
количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений не менее 12 (не менее 4 ежегодно);
количество родителей охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями за период реализации Программы, не менее 75 % родителей детей, обучающихся в учебных заведениях общего образования в возрасте от 8 до 17
лет (25 % ежегодно);
количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет принявших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях, не менее 60 % (20 % ежегодно);
количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, повысивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности за период реализации Программы 75 человек: 2014 год – 25 специалистов, 2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25специалистов;
увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15 % 5 % ежегодно) относительно 2010 года
уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно

Наименование подпрограммы

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.Воронин
Приложение № 1
к подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту»

ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов подпрограммы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту»
№ Цель, целевые индикаторы
п/п

Общий объем финансирования подпрограммных мероприятий на 2014 – 2016 годы: 1 980000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 980000 руб.
Общий объем финансирования на 2014 год:
660000 руб., из них средства
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 660000 руб.
Общий объем финансирования на 2015 год:
660000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 660000 руб.
Общий объем финансирования на 2016 год:
660000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 660000 руб.
Система организации контроля за контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Адмиисполнением Подпрограммы
нистрации ЗАТО г.Железногорск.

Единица измерения

Источник ин- Отчетный Текущий
формации
финансо- финансов ы й г о д вый год
(2012)
(2013)

Очередной
финансовый год
(2014)

Первый год
планового периода
(2015)

Второй год
планового
периода
(2016)

Цель подпрограммы: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник финансирования по годам реализации подпрограммы
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1.

Целевой показатель 1:
количество публикаций Ведомствен- Количество опубликованных материалов, видеороликов в и видеороликов
ная отчетсредствах массовой информации, не менее 9 видеороликов
ность
(по 3 ежегодно), 15 публикаций (по 5 ежегодно)

-

3/5

3/5

3/5

2

Целевой показатель 2:
количество баннеров
Количество установленных баннеров антинаркотической
направленности, 9 баннеров (по 3 ежегодно)

Ведомствен- 2
ная отчетность

2

3

3

3

3.

Целевой показатель 3:
количество меропри- Ведомствен- 9
Количество проведенных мероприятий по профилактике ятий
ная отчетзлоупотребления наркотиками;
ность

9

9

9

9

4.

Целевой показатель 4:
Количество меропри- Ведомствен- 4
Количество проведенных совместных профилактиче- ятий
ная отчетских мероприятий с участием правоохранительных орность
ганов, органов местного самоуправления, организаций
и учреждений

4

4

4

4

5.

Целевой показатель 5:
Количество родителей Ведомствен- 25
Количество родителей охваченных профилактическими ан- в процентах от общей ная отчеттинаркотическими мероприятиями за период реализации численности учащихся ность
Программы, не менее 75 % родителей детей, обучающихся в учебных заведениях общего образования в возрасте
от 8 до 17 лет (25 % ежегодно)

25

25

25

25
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Город и горожане/№89/14 ноября 2013

Первый год
планового периода
(2015)

Второй год
планового
периода
(2016)

Наименование программы, подпро- Ответственный испол- Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
граммы
нитель мероприятия ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2014 2015
2016
(главный распорядитель
бюджетных средств)

Ожидаемый результат от реИтого на ализации подпрограммного
период мероприятия (в натуральном
выражении)

Количество несовершеннолетних в процентах
от общей численности
проживающих на территории ЗАТО Железногорск
(статистические сведения на 01.01.2012 года
– 9054 человека)
Целевой показатель 7:
Количество специаКоличество специалистов, работающих с детьми, несовер- листов
шеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, повысивших уровень
компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности за период реализации Программы 75 человек: 2014
год – 25 специалистов, 2015 год – 25 специалистов, 2016
год – 25специалистов

Ведомствен- 20
ная отчетность

20

20

20

20

Ведомствен- 25
ная отчетность

25

25

25

25

8.

Целевой показатель 8:
человек
Увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность
ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, за период
реализации Программы не менее чем на 15 % 5 % ежегодно) относительно 2013 года

Ведомствен- 18
ная отчетность

2

5

5

5

9.

Целевой показатель 9:
Га
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45
Га (по 15 Га ежегодно)

Ведомствен- 21
ная отчетность

21,2

15

15

15

Мероприятие 3.5: Проведение антинарко- Отдел образования 734
0709 0720003 244 10000
тической профилактической акции «Лет- Администрации ЗАТО
ний лагерь – территория здоровья»
г.Железногорск, МКУ
«Управление образования», Отдел по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МРО УФСКН (МКУ
«Управление образования»)
Мероприятие 3.6: Проведение цикла Отдел по физической 009
0702 0720003 244 50000
спортивных мероприятий посвященных культуре, спорту и
«Международному Дню борьбы с нарко- молодежной политике
манией» (Квест «Дорогой олимпийского Администрации ЗАТО
огня», спортивный праздник «Малые ре- г.Железногорск, МКУ
корды Гиннеса».
«ЦСПСиД» Отдел
образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МРО
УФСКН (Администрация ЗАТО Железногорск)
Мероприятие 3.7: Проведение летнего Отдел по физической 009
1102 0720003 622 50000
оздоровительного конкурса «Мы за здо- культуре, спорту и
ровый образ жизни!»
молодежной политике
Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ
«ЦСПСиД» Отдел
образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МРО
УФСКН (Администрация ЗАТО Железногорск)
Мероприятие 3.8: Проведение на терри- МРО УФСКН, МУ
тории ЗАТО Железногорск Всероссий- М В Д , М К У « М о ской антинаркотической акции «Сооб- лодежный центр»,
щи, где торгуют смертью»
МКУ «ЦСПСиД», Отдел образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Задача 4
Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков
Мероприятие 4.1: Проведение в рамках Отдел образования
профилактических медицинских осмо- Администрации ЗАТО
тров, мероприятий по раннему выявле- г.Железногорск, МКУ
нию среди несовершеннолетних и моло- «Управление образодежи лиц, употребляющих наркотические вания»
вещества без назначения врача.

Приложение № 2
к подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
Наименование программы, подпро- Ответственный испол- Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы
граммы
нитель мероприятия ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2014 2015
2016
(главный распорядитель
бюджетных средств)

Мероприятие 1.1: Разработка и изготовление стендов наружной социальной антинаркотической рекламы и размещение
в местах массового пребывания людей
(баннеры, растяжки, плакаты)

Мероприятие 1.2: Публикация материалов по профилактике наркомании, алкоголизма и формирование здорового образа жизни в средствах массовой информации (в газетах, интернет ресурсах), показ роликов социальной рекламы на телевидении, в местах массового
скопления людей:
-кинокомплекс «Космос»;
-городские автобусы.

Мероприятие 1.3: Размещение информации в средствах массовой информации о
деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с распространением наркотических средств
Мероприятие 1.4: Проведение антинаркотической профилактической акции «Родительский урок»
Мероприятие 1.5: Проведение антинаркотической профилактической акции
«Классный час»

Мероприятие 1.6.: Оказание информационного и медицинского консультирования, обследования потребителей наркотиков

Задача 2
Мероприятие 2.1.: На базе МКУ
«Управление образования» провести семинар с участием всех органов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и МРО
УФСКН для обучения методам работы с несовершеннолетними, употребляющими одурманивающие и наркотические вещества.
Задача 3
Мероприятие 3.1: Проведение антинаркотической профилактической акции «Молодежь выбирает жизнь»

Мероприятие 3.2: Проведение антинаркотической профилактической акции «Здоровье молодежи – богатство Края»

Мероприятие 3.3: Проведение в МБУК
ЦГДБ им А.П. Гайдара ежегодного конкурса плакатов среди молодежи «Скажи
нет вредным привычкам»
Мероприятия 3.4: Проведения цикла мероприятий в учреждениях культуры посвященных «Международному
Дню борьбы с наркоманией» (Занятия
по темам: «Далеко ли до беды», Сделай свой выбор», «Остаться человеком», Быть здоровым стильно», «Умей
сказать нет!»

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск
Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств
и психотропных веществ
М К У « Ц С П С и Д » 732
0113 0720001 244 65000 65000 65000 195000 Формирование у жителей
(УСЗН)
ЗАТО Железногорск неприязненного отношения к наркотикам, злоупотреблению
алкоголем, создание установок на здоровый образ
жизни (не менее 3 баннеров
ежегодно)
Формирование у жителей
МКУ «ЦОС»
ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному употреблению
наркотиков, злоупотреблению алкоголем через
формирование социальнопозитивного стандарта жизни человека. Повышение
уровня информированности специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью по
профилактике наркомании,
алкоголизма
Повышение уровня освеМУ МВД, МРО
домленности жителей ЗАТО
УФСКН
Железногорск о работе
правоохранительных органов по борьбе с распространением наркотических
средств
МКУ «Управление об- 734
0709 0720001 244 5000 5000
5000
15000
Повышение уровня инфорразования»
мированности родителей
по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма
МКУ «Управление об- 734
0709 0720001 244 5000 5000
5000
15000
Формирование у учащихся
разования»
ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному употреблению наркотиков, злоупотреб-лению
алкоголем
Повышение уровня инфорФГБУЗ КБ-51, МУ
мированности по вопросам
МВД, МРО УФСКН,
профилактики наркомании,
МКУ «ЦСПСиД»
алкоголизма
Финансирование не Финансирование не требуется
требуется

Задача 1

Финансирование
не требуется

Цель подпрограммы

Ожидаемый результат от реИтого на ализации подпрограммного
период мероприятия (в натуральном
выражении)

Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании
МРО УФСКН, МКУ 734
0709 0720002 244 10000 10000 10000 30000
Обучение 75 специалистов
«Управление обсистемы общего образоваразования», МКУ
ния современным техноло«ЦСПСиД» (МКУ
гиям и методам профилакти«Управление обраки наркомании с последующим внедрением в практику
зования»)
(25 человек ежегодно)

Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности
О т д е л о б р а з о - 734
0709 0720003 244 35000 35000 35000 105000 Общий охват учащихся не мевания Админинее 7,5 % (2,5 % ежегодно)
страции ЗАТО
г.Железногорск,
МКУ «Управление
образования», Отдел по физической
культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
МРО УФСКН (МКУ
«Управление образования»)
Отдел образования 734
0709 0720003 244 50000 50000 50000 150000 Общий охват учащихся не меАдминистрации ЗАТО
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно)
г.Железногорск, МКУ
«Управление образования», Отдел по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск, М
РО УФСКН (МКУ
«Управление образования»)
М Б У К Ц Г Д Б и м 733
0804 0720003 612 0
15000 0
15000
Общий охват учащихся не меА.П. Гайдара, МКУ
нее 7,5 % (2,5 % ежегодно)
«Управление культуры», МРО УФСКН
(МКУ «Управление
культуры»)
МБУК ЦГДБ им А.П. 733
0804 0720003 612 30000 15000 30000 75000
Общий охват учащихся не меГайдара, МКУ «Управнее 7,5 % (2,5 % ежегодно)
ление культуры», МРО
УФСКН (МКУ «Управление культуры»)

10000

30000

Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

50000

50000

150000

Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

50000

50000

150000

Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

-

-

-

Общий охват учащихся не менее 7,5 % (2,5 % ежегодно)

-

-

-

-

-

-

Проведение в рамках профилактических медицинских осмотров, мероприятий по раннему выявлению среди несовершеннолетних и молодежи лиц,
употребляющих наркотические вещества без назначения врача.
Организация выявления и
учета детей и подростков из
«групп риска» с постановкой
на внутришкольный учет.

-

Мероприятие 4.2: Организация выявления и учета детей и подростков из
«групп риска» с постановкой на внутришкольный учет.

Отдел образования
Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ
«Управление образования»

Задача 5
Мероприятие 5.1: Проведение в летнее
время комплекса молодежных мероприятий «Молодежная Арт-площадка»

Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность
М К У « Ц Д » , М К У 733
0804 0720004 612 140000 140000 140000
«Управление культуры» (МКУ «Управление культуры»)
Отдел физической 009
1102 0720004 622 10000 10000 10000
культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО
г.Железногорск (Администрация ЗАТО
г.Железногорск)
МКУ «Молодежный
центр», МРО УФСКН,
МУ МВД

Мероприятие 5.2: Организация работы
летней спортивной площадки на территории городского пляжа

Мероприятие 5.3: Создание на базе муниципального казенного учреждения «Молодежный центр» волонтерской команды
для помощи в реализации мероприятий
антинаркотической направленности.
Задача 6
Мероприятие 6.1: Проведение операции «МАК» по уничтожению дикорастущей конопли.

Задача 7
Мероприятие 7.1: Проведение комплексных рейдов с целью выявления лиц, распространяющих наркотические средства
и представляющих свои жилые помещения для употребления наркотиков и привлечение их к предусмотренной законодательством ответственности

Мероприятие 7.2: Проведение комплексных рейдов с целью выявления лиц, употребляющих и распространяющих наркотические средства в местах массового досуга молодежи и привлечение их к
предусмотренной законодательством ответственности.
Мероприятие 7.3: Организация выявления и учета детей и подростков из
групп риска по лини МВД и постановка на учет.
Мероприятие 7.4: Проведение кинолекториев, бесед для детей, подростков и родителей по проблемам наркомании на базе психоневрологического
диспансера и общеобразовательных
учреждений с привлечением врачейнаркологов.
Мероприятие 7.5.: Оказание информационного и медицинского консультирования, обследования потребителей наркотиков
Задача 8
Мероприятие 8.1: Проведение мониторинга ситуации для определения масштабов распространения употребления наркотических средств в ЗАТО Железногорск

Финансирование
не требуется

Начальник Отдела общественной безопасности и режима К.Ю.Воронин

10000

Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств
МРО УФСКН, МУ 009
0113 0720005 244 200000 200000 200000
МВД, ОБиР (Администрация ЗАТО
г.Железногорск)

420000

Пропаганда здорового образа
жизни. Общий охват не менее
7,5 % (2,5 % ежегодно)

30000

Пропаганда здорового образа
жизни. Общий охват не менее
7,5 % (2,5 % ежегодно)

-

Подготовка команды волонтеров, занимающихся реализацией мероприятий антинаркотической направленности.

Пресечение поступления
в незаконный оборот наркотических средств растительного происхождения, уничтожение дикорастущей конопли на общей
площади 45 Га (по 15 Га
ежегодно).
Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных
структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию распространения наркотических средств
Обеспечение противодейМРО УФСКН, МУ
ствия незаконному обороМВД, Отдел обту наркотических средств,
разования Адмиорганизация межведомнистрации ЗАТО
ственного взаимодейг.Железногорск
ствия, Увеличение количества изымаемых из незаконного оборота наркотических и психотропных
веществ.
Обеспечение противодейМРО УФСКН, МУ
ствия незаконному обороту
МВД, Отдел обнаркотических средств, орразования Адмиганизация межведомственнистрации ЗАТО
ного взаимодействия, Увег.Железногорск
личение количества изымаемых из незаконного оборота
наркотических и психотропных веществ.
Организация межведомственМРО УФСКН, МУ
ного взаимодействия
МВД, Отдел образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск,
ФГБУЗ КБ-51
Организация межведомственФГБУЗ КБ-51, МРО
ного взаимодействия, ПовыУФСКН, МУ МВД, Отшение уровня информиродел образования Адванности по вопросам проминистрации ЗАТО
филактики наркомании, алг.Железногорск, МКУ
коголизма
ЦСПСиД
ФГБУЗ КБ-51, МРО
УФСКН, МУ МВД, Отдел образования Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Финансирование Финансирование не Финансирование Финансирование не тре- Финансирование не требуне требуется
требуется
не требуется
буется
ется

7.

Целевой показатель 6:
Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8до 19 лет принявших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях, не менее 60 %
(20 % ежегодно)

Финансирование не
требуется

Очередной
финансовый год
(2014)

Финансирование Финансирование не трене требуется
буется

Источник ин- Отчетный Текущий
формации
финансо- финансов ы й г о д вый год
(2012)
(2013)

6.

Единица измерения

-

-

Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
МРО УФСКН, МУ
МВД, ОБиР Администрации ЗАТО Железногорск
Финансирование
не требуется

№ Цель, целевые индикаторы
п/п

ГРБС: Администрация ЗАТО
г.Железногорск
ГРБС: МКУ «Управление образования»

009

0113

734

0709

ГРБС: МКУ «Управление культуры»

733

0804

ГРБС: УСЗН
Итого:

732

0113

0720004
0720005
0720001
0720002
0720003
0720003
0720004
0720001

600000

-

-

Организация межведомственного взаимодействия, Повышение уровня информированности по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма

-

-

Определение уровня наркотизации и алкоголизации населения ЗАТО Железногорск.

244

310000 310000 310000 930000

244

115000 115000 115000 345000

612

170000 170000 170000 510000

244

65000 65000 65000 195000
660000 660000 660000 1 980000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима К.Ю.Воронин

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2013
№1790
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»
на 2014-2016 годы»

В целях охраны окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории 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 «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству Ю.Г. Латушкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 1790

ПАСПОРТ муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Наименование муниципальной про- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск » на 2014граммы
2016 годы (далее - Программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Постановление
Основания для разработки муниципальАдминистрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработной программы
ке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Постановление Администрации ЗАТО
Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее -УГХ)
Исполнители муниципальной программы Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Подпрограммы:
1. «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»;
Перечень подпрограмм и отдельных меро- 2. «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания наприятий муниципальной программы
селения»;
3.«Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск»
Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания насеЦели муниципальной программы
ления, воспроизводство природных ресурсов
1. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
2. Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск
Задачи муниципальной программы
3. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Перечень целевых показателей и покаЦелевые показатели программы:
зателей результативности муниципальПлощадь убранных территорий от мусора (увеличится с 2014 года (154га) до 200 га);
ной программы с расшифровкой планоОбеспечение лесистости на территории ЗАТО Железногорск к 2017 году - 58,5 % (уровень 2013 года)
вых значений по годам ее реализации,
Целевые индикаторы программы:
значения целевых показателей на долгоКоличество информационных материалов в сфере охраны окружающей природной среды
срочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014-2016 годы

Всего по Программе:
70 447 411,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование – 70 447 411,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 68 644 411,00,00руб.
2014г – 25 282 683,00 руб.
2015г- 21 680 864,00 руб.
2016г – 21 680 864,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 1 803 000,00 руб.
Информация по ресурсному обеспечению
2014г- 601 000,00 руб.
муниципальной программы, в том числе в
2015г- 601 000,00 руб.
разбивке по источникам финансирования
2016г- 601 000,00 руб.
по годам реализации программы
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Улучшение социально-экономических условий проживания населения.
Ожидаемые результаты реализации
Оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления.
муниципальной программы
Сохранение и воспроизводство природных ресурсов
Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности
ЗАТО Железногорск (приложение 3 к настоящему паспорту)
2. Характеристика текущего состояния в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача организации мероприятий по охране окружающей природной среды, организации сбора, вывоза, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. Решение вопросов охраны окружающей природной среды, состояние среды обитания напрямую связано с
состоянием здоровья и экологической безопасности жителей ЗАТО Железногорск. Без их решения дальнейшее устойчивое существование и развитие ЗАТО Железногорск выглядит проблематичным.
Качество атмосферного воздуха.
На территории ЗАТО Железногорск мониторинг эколого-санитарного состояния осуществляют промсанлаборатории Федерального государственного учреждения здравоохранения Центр Гигиены и Эпидемиологии № 51 Федерального Медико-биологического Центра России (далее ФГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА России) и Федерального государственного предприятия «Горно-Химический Комбинат (далее ФГУП «ГХК»).
Перечень предприятий – источников основных химических загрязнителей атмосферного воздуха населенных пунктов ЗАТО Железногорск стабилен и включает в себя ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш», ФГУП «ГУССТ №9», МП «Гортеплоэнерго».
В 2012 году отмечается уменьшение выбросов загрязняющих веществ по сравнению с выбросами прошлых лет, что обусловлено уменьшением количества сожженного топлива на СТС и ТЭЦ на нужды теплоснабжения города и промплощадки в связи с включением в схему теплоснабжения города Сосновоборской ТЭЦ и
уменьшением тепловых нагрузок на котельные комбината.
В перечне выбрасываемых химических веществ от стационарных источников предприятий вещества 3-4 класса опасности – пыль, диоксид серы, углерода оксид, азота диоксид, углеводороды - составляют свыше 90,0 % от общего объема выбросов.
По данным УГИБДД ГУВД по ЗАТО Железногорск количество различных видов автомобильного транспорта в 2012 году составило 37990 единиц автотранспортных средств (в 2011г.-38360 ед.)
Автотранспорт определяет существенную долю в общем объеме валовых выбросов загрязняющих веществ от всех источников антропогенного загрязнения атмосферного воздуха населенных мест ЗАТО Железногорск. Выбросы автотранспорта составили в 2012 г. около 55 тыс. тонн.
ФГБУЗ ЦГиЭ №51 ежегодно анализирует более 700 проб атмосферного воздуха города на содержание вредных химических веществ.
Исследование проб атмосферного воздуха проводится по 27-ми показателям химического загрязнения: пыль (взвешенные вещества), диоксид серы, окислы
азота и углерода, формальдегид, фтор, фенол, гидрохлорид, ртуть, свинец, хром, бензол, аммиак и т.д.
Из всех контролируемых в атмосферном воздухе веществ, за период 2010-2012гг, превышение гигиенических нормативов зарегистрировано: по взвешенным
веществам до 1,02 ПДК, по углероду оксиду до 1,3 ПДК, по аммиаку до 1,4 ПДК в зоне влияния промышленных предприятий (полигон твердых бытовых отходов).
Контроль очистки сточных вод
Отведение сточных вод от объектов жилищного, социально-культурного и производственного назначения города осуществляется на новые городские очистные
сооружения (ГОС), в п.Подгорный – на канализационные очистные сооружения поселка.
По многим показателям качество очистки сточных вод на ГОС улучшилось, хотя сооружения пока не обеспечивают очистку сточных вод до норм НДС (ХПК, БПК,
нитратам, фосфатам), так как не завершено полностью строительство комплекса городских очистных сооружений. Для снижения содержания в сточных водах на
сбросе взвешенных веществ, БПК и др. с 16.12.2011 г. введены во временную эксплуатацию фильтры доочистки.
За 2012 год на ГОС поступило и прошло очистку 9655,18 тыс. м3 сточной воды. Эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества) составила от 93 % до 99 %. Содержание вредных химических веществ в воде водных объектов не превышает гигиенические предельнодопустимые концентрации при сбросе сточных вод в водоемы.
Аварийных и залповых сбросов сточных вод в водные объекты в 2012 году не зарегистрировано. По данным Центра лабораторных анализов и технических измерений (ЦЛАТИ) по Красноярскому краю сточные воды не оказывают токсичного воздействия на открытые водоемы и почву.
Контроль за характеристиками промышленных стоков предприятий ЗАТО осуществляется ежемесячно в рамках социально-гигиенического мониторинга.
В 2012 году ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России проведено 66 исследований сточных вод (2010 - 50; 2011 - 53) основных производственных предприятий ЗАТО
(ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», Химзавод филиал ОАО «Красмаш»), в том числе:
- 26 исследований сточных вод ФГУП «ГХК», из которых 7 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показателям, как взвешенные вещества, хлориды, нефтепродукты. Измеренные значения больше установленных в 1,5 раза;
- 15 исследований сточных вод ОАО «ИСС», из них 2 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показателям, как хлориды, взвешенные вещества. Измеренные значения больше установленных
норм в 1,8 и 2,4 раза соответственно;
- 25 исследований сточных вод химзавода - филиала ОАО «Красмаш», из них 4 не соответствуют СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», а так же утвержденным «Регламентам на сбросы» по таким показателям, как хлориды, взвешенные вещества, нитрат- и нитрит-ионы, БПК5. Измеренные значения больше установленных норм в 5 раз.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере природопользования и охраны окружающей природной среды, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муни-
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ципальной программы
Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на
территории ЗАТО Железногорск, с учетом положений Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до
2030 года, проекта Концепции экологической политики Красноярского края до 2030 года и проекта Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года, Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Красноярского края» до 2020 года.
Первым приоритетом муниципальной политики является обеспечение охраны окружающей природной среды.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по оптимизации обращения с отходами производства и потребления.
Вторым приоритетом является воспроизводство и сохранение природных ресурсов.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей необходимо решить следующие задачи:
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
- обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск, улучшение социально-экономических
условий проживания населения.
- повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 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 природопользования и охраны окружающей природной среды
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить определенное снижение удельных показателей негативного воздействия на
окружающую среду.
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2017 году должен сложиться более благоприятный уровень состояния окружающей природной среды:
-улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
-качественное уменьшение загрязнения и захламления земель;
-уменьшение загрязнения поверхностных и подземных вод;
-улучшение качества атмосферного воздуха.
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, воспроизводство природных ресурсов будет осуществляться на основе программ комплексного развития.
Показатели развития приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей
Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2014 - 2016 годах. Этапы реализации программы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для решения поставленных в программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы (приложения №№ 3.1, 3.2, 3.3 к муниципальной программе):
- обращение с отходами производства на территории ЗАТО Железногорск;
- улучшение социально-экономических условий проживания населения, обеспечение благоприятной окружающей среды;
- охрана, защита и воспроизводство лесов городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующей задачи настоящей Программы, которая в рамках подпрограммы рассматривается в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели.
Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Реализация программных мероприятий позволит создать условия для обеспечения конституционного права населения ЗАТО Железногорск на благоприятную
окружающую среду и получение объективной информации о ее состоянии.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации
Программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
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 реализации муниципальной программы
Планируемые расходы муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на
2014-2016 годы и ее подпрограмм направлены на:
- содержание и эксплуатацию полигонов ЗАТО Железногорск, ликвидацию несанкционированных свалок;
- развитие экологического образования и просвещения;
- воспроизводство и защиту городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность выполнения,
предусмотрены для каждой из 3 подпрограмм в соответствующих разделах.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п
1.

Отчетный Т е к у щ и й
Единица из- Вес покафинансо- финансоИсточник информации
мерения
зателя
вый год вый год
(2012)
(2013)

Цели, задачи, показатели

Первый год
планового
периода
(2015)

Второй год
планового
периода
(2016)

Цель: Обеспечение охраны окружающей природной среды, улучшение социально-экономических условий проживания условия населения,
воспроизводство природных ресурсов
Целевой показатель 1.
Площадь убранных территорий от мусора

га

0,4

Целевой показатель 2.
шт.
Обеспечение лесистости на территории
ЗАТО Железногорск
1.1

Очередной
финансовый год
(2014)

0,6

ведомственная отчет- 154
ность

154

180

200

200

ведомственная отчет- 58,5
ность

58,5

58,5

58,5

58,5

1

2

3

3

3

ведомственная отчет- 3
ность

4

5

5

5

Задача 1: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
Подпрограмма 1: Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск

1.1.1.

Количество общегородских мероприя- шт.
тий по ликвидации несанкционированных свалок

0,6

1.1.2.

Количество информационных материалов в шт.
сфере обращения с отходами

0,4

1.2.

ведомственная отчетность

Задача 2: Обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения

1.2.1. Количество эколого-просветительских ме- шт.
роприятий
1.3

1

ведомственная отчет1
ность

2

3

3

3

Задача 3: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск

1.3.1. Соотношение площади искусственно- %
го лесовосстановления к площади от рубок ухода

0,3

1.3.2 Ликвидация лесных пожаров в первые %
сутки
Площадь убираемых лесных массивов в го- га
родской черте

1.3.3

ведомственная отчет- 1,5
ность

1,5

1,5

2,0

2,5

0,5

ведомственная отчет- 100
ность

100

100

100

100

0,2

ведомственная отчет- 153,4
ность

153,4

180,0

200,0

200,0

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М.Антоненко

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ Цели, целевые показатели
п/п

Единица
измерения

Отчетный финансовый год
(2012)

Текущ и й
ф и нансов ы й
г о д
(2013)

Очередной
ф и нансовый год
(2014)

Плановый период Долгосрочный период по годам
Первый В т о 2018
2019 2020
год пла- рой год 2017
нового п л а н о периода вого пе(2015) р и о д а
(2016)

2021

2022

2023

2024

Цель 1: Обеспечение охраны окружающей природной среды, экологической безопасности населения ЗАТО Железногорсе, воспроизводство природных ресурсов
1.

Целевой показатель 1. Площадь га
убранных территорий от мусора

154,00

154,00 248,00 300,00

300,00

300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

2.

Целевой показатель 2. Обеспе- %
чение лесистости на территории
ЗАТО Железногорск

58,50

58,50

58,50

58,50

58,50

58,50

58,50

58,50

58,50

58,50

58,50

58,50

58,50

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М.Антоненко
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Приложение № 1 к муниципальной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы
Статус (муни- Наименование програм- Наименование ГРБС
ципальная
мы, подпрограммы
программа,
подпрограмма)
Муниципаль- "Охрана окружающей среная програм- ды, воспроизводство прима
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
Подпрограм- Обращение с отходами
ма 1
на территории ЗАТО Железногорск

Код бюджетной классифи- Расходы руб. годы
кации
ГРБС Рз
ЦСР
ВР
очередной первый год
ф и н а н с о - планового пеПр
в ы й г о д риода (2015)
(2014)
всего расходные обязатель25883683,00 22281864,000
ства по программе
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Администрация ЗАТО
25883683,00 22281864,000
г.Железногорск
всего расходные обязатель12027903,00 12027903,00
ства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
12027903,00 12027903,00
г.Железногорск

м е р о п р и я - Содержание и эксплуа- всего расходные обязательтие 1 подпро- тация полигона ТБО по ства по мероприятию подграммы 1.
г.Железногорску
программы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
мероприятие Содержание и эксплуата- всего расходные обязатель2 . п о д п р о - ция полигона ТБО по пос. ства по мероприятию подграммы 1.
Подгорный
программы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
м е р о п р и я - Ликвидация несанкциони- всего расходные обязательтие 3 подпро- рованных свалок и сани- ства по мероприятию подграммы 1
тарная вырубка деревьев программы
на территории ЗАТО Же- в том числе по ГРБС:
лезногорск
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
Подпрограм- Обеспечение благопри- всего расходные обязательма 2
ятной окружающей сре- ства по подпрограмме
ды, улучшение социально- в том числе по ГРБС:
экономических условий
Администрация ЗАТО
проживания населения
г.Железногорск
м е р о п р и я - Организация и прове- всего расходные обязательтие 1 подпро- дение конкурса "Луч- ства по мероприятию подграммы 2
ший сад"
программы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
м е р о п р и я - Организация и проведе- всего расходные обязательтие 2 подпро- ние конкурса "Лучший ства по мероприятию подграммы 2
гараж"
программы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
м е р о п р и я - Организация и проведе- всего расходные обязательтие 3 подпро- ние конкурса "Лучший ства по мероприятию подпрограммы
двор"
граммы 2
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
м е р о п р и я - Выполнение отдельных всего расходные обязательтие 4 подпро- государственных полно- ства по мероприятию подмочий по организации программы
граммы 2
проведения мероприя- в том числе по ГРБС:
тий по отлову, учету, содержанию и иному об- А д м и н и с т р а ц и я З А Т О
ращению с безнадзор- г.Железногорск
ными домашними животными
Подпрограм- Охрана, защита и воспрома 3
изводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах ЗАТО Железногорск
м е р о п р и я - Выполнение таксации летие 1 подпро- сов с разработкой лесохозяйственного реглаграммы 3.
мента

м е р о п р и я - Повышение эффективтие 2 подпро- ности мероприятий по
охране, защите и восграммы 3.
производству городских лесов, лесов особо охраняемых территорий, расположенных
в границах ЗАТО Железногорск

009

0503

009

0503

009

0503

009

0610001 244

0610002 244

0610003 244

05 02 0620001 630

009

05 02 0620002 630

009

05 02 0620003 630

009

0405

всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я З А Т О 009
г.Железногорск

0627518 244

04 07 0630000

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я З А Т О 009
г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я З А Т О 009
г.Железногорск

04 07 0630001 244

04 07 0630002 244

второй год Итого на пепланового пе- риод
риода (2016)
22281864,000 70447411,000
Х
22281864,000 70447411,000
12027903,00

18689292,000

12027903,00

18689292,000

6229764,000 6229764,000

6229764,000

18689292,000

6229764,000 6229764,000

6229764,000

18689292,000

4067249,000 4067249,000

4067249,000

12201747,000

4067249,000 4067249,000

4067249,000

12201747,000

1730890,000 1730890,000

1730890,000

5192670,0

1730890,000 1730890,000

1730890,000

5192670,0

2101000,0

2101000,0

2101000,0

6303000,000

2101000,0

2101000,0

2101000,0

6303000,000

500000,0

500000,0

500000,0

1500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

1500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

1500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

1500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

1500000,0

500000,0

500000,0

500000,0

1500000,0

601000,0

601000,0

601000,0

1803000,0

601000,0

601000,0

601000,0

1803000,0

11754780,00 8152961,000

8152961,000

28060702,000

11754780,00 8152961,000

8152961,000

28060702,000

3601819,000 0,000

0,000

3601819,000

3601819,000 0,000

0,000

3601819,000

8152961,000 8152961,000

8152961,000

24458883,000

8152961,000 8152961,000

8152961,000

24458883,000

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М.Антоненко
Приложение № 2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории 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
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы,
Исполнители
подпрограммы муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство Всего
природных ресурсов на территории ЗАТО Же- в том числе:
лезногорск» на 2014-2016 годы
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1 Обращение с отходами на территории ЗАТО Всего
Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной окружающей сре- Всего
ды, улучшение социально-экономических усло- в том числе:
вий проживания населения
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизводство город- Всего
ских лесов, лесов особо охраняемых природ- в том числе:
ных территорий, расположенных в границах
федеральный бюджет
ЗАТО Железногорск
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов руб., годы
очередной фи- первый год планансовый год нового периода
(2014)
(2015)
25 883 683,00
22 281 864,00

второй год плаИтого на пенового периода
риод
(2016)
22 281 864,00 70 447411,0

0,00
601 000,0
0,00
25 282 683,0
0,00
11 202 903,00

0,00
601 000,0
0,00
21 680 864,0
0,00
11 027 903,00

0,00
601 000,0
0,00
21 680 864,0
0,00
11 027 903,00

0,00
1 803 000,00
0,00
68 644 411,0
0,00
32 991 039,00

0,00
0,00
0,00
11 202 903,00
0,00
2 101 000,0

0,00
0,00
0,00
11 027 903,00
0,00
2 101 000,0

0,00
0,00
0,00
11 027 903,00
0,00
2 101 000,0

0,00
0,00
0,00
32 991 039,00
0,00
6 303 000,0

0,00
601 000,0
0,00
1 500 000,0
0,00
11 754 780,00

0,00
601 000,0
0,00
1 500 000,0
0,00
8 152 961,0

0,00
601 000,0
0,00
1 500 000,0
0,00
8 152 961,0

0,00
601 000,0
0,00
4 500 000,0
0,00
28 060 702,0

0,00
0,00
0,00
11 754 780,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8 152 961,0
0,00

0,00
0,00
0,00
8 152 961,0
0,00

0,00
0,00
0,00
28 060 702,0
0,00

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М.Антоненко

Приложение № 3.1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» 2014-2016 годы

Подпрограмма 1 «Обращение с отходами на территории ЗАТО
Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО
Железногорск
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель (исполнители) подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы
Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

«Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск» (далее - подпрограмма)
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016
годы
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ);
Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
Задачами являются:
1. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления;
2. Информационное обеспечение в области обращения с отходами.
1. Количество общегородских мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
2. Количество информационных материалов в сфере обращения с отходами.
2014 - 2016 годы
Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 36 083 709,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 36 083 709,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей, из них:
2014 год – 12 027 903,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
2015 год – 12 027 903,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рулей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2016 год – 12 027 903,0 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 12 027 903,0 рублей;
краевого бюджета – 0,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей

Система организации контроля за
Текущий контроль и управление за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет УГХ
исполнением подпрограммы
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится организация в границах городского округа сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Одной из экологических проблем ЗАТО Железногорск является проблема по обеспечению приема, складирования и изоляции твердых бытовых и производственных отходов в соответствии с действующим законодательством и отраслевой нормативно-технической документацией, соблюдения технологического цикла по изоляции твердых бытовых отходов.
Существующая в ЗАТО Железногоск система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку и основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО на полигонах.
Действующий полигон для твердых бытовых отходов (далее – ТБО) г.Железногорска эксплуатируется с 1954 года и согласно имеющейся документации, рассчитан на поступление не более 110 тыс.м3 отходов в год, а фактическое количество поступающих отходов составляет уже более 185 тыс.м3 в год, остро стоит вопрос захоронения «сверхлимитной» части отходов (около 75 тыс. м3/год), либо их утилизации (повторного использования).
Применяемые в настоящее время технологии размещения ТБО на полигонах ЗАТО Железногорск имеют существенные недостатки:
- долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
- безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
- быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов.
- негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).
Размещение на территории существующего полигона твердых бытовых отходов завода по переработке отходов и площадки для сортировки мусора, отвечающих всем существующим требованиям природоохранного законодательства, является единственно возможным выходом из сложившейся ситуации.
На территории ЗАТО Железногорск отсутствует раздельный сбор ТБО и фактически выбрасываются в общие контейнеры, в мусоропроводы жилых домов вместе с бумагой, полимерной, стеклянной и металлической тарой, пищевыми отходами, лекарства с истекшим сроком годности, разбитые ртутьсодержащие термометры и люминесцентные лампы, тара с остатками ядохимикатов, лаков, красок и иные отходы. Все это загрязняет территорию жилых домов, а потом под видом
малоопасных отходов транспортируется на полигоны ТБО либо на несанкционированные места размещения отходов, которые чаще всего устраивают в пригородных лесах вблизи города и поселков, что недопустимо в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Наличие несанкционированных свалок в водоохранных зонах водных объектах, на территориях зон санитарной охраны городских водозаборных сооружениях и
прочих муниципальных территориях способствуют загрязнению почв, поверхностных и подземных вод.
Сбор и транспортировка неотсортированных отходов без их переработки к местам размещения и захоронения ведут к безвозвратной ежегодной потере на ЗАТО
Железногорск макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.
Неудовлетворительная очистка территорий ЗАТО Железногорск от отходов производства и потребления обусловлена рядом объективных и субъективных причин, главной из которых является неуклонный рост объемов образования отходов в ЗАТО Железногорск.
Столь высокие темпы роста количества и объемов бытовых отходов имеют объективные причины, связанные и с ростом экономики, и с изменением их составляющих и т.п.
Количество имеющихся в городе урн не соответствует нормативам, установленным «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).
Кроме того, в связи с использованием при зимней подсыпке автодорог щебня (от 5 до 7 тыс.м3/год), после таяния снега значительная его часть оказывается
на обочинах дорог и газонах вдоль них. Его уборка достаточно трудоемка и небезопасна с точки зрения охраны труда.
На сегодняшний день в ЗАТО Железногорск не разработана «Генеральная схема очистки территорий», наличие которой позволит более эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы в области обращения с отходами производства и потребления.
Таким образом, на сегодняшний день в ЗАТО Железногорск сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и может в дальнейшем представлять реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории ЗАТО Железногорск.
Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами на территории ЗАТО Железногорск и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные
локальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов и решения
соответствующих экологических проблем.
Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы,
привлечь значительные объемы внебюджетных инвестиций.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
Задачи подпрограммы:
- сбор, обезвреживание и вывоз отходов производства и потребления;
- информационное обеспечение в области обращения с отходами.
Задача 1. Организация сбора, обезвреживания и вывоза отходов.
Мероприятия, направленные на решение данной задачи предусматривают содержание и эксплуатацию полигонов ТБО по г.Железногорску, пос.Подгорный, а
также ликвидацию несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск. В рамках данной задачи предусматривается выполнение работ по материальнотехническому обеспечению системы контроля за несанкционированным размещением отходов.
Задача 2. Информационное обеспечение в области обращения с отходами. Решение поставленной задачи достигается путем доведения через СМИ до населения ЗАТО Железногорск информацию о планируемых и проводимых Администрацией ЗАТО г.Железногорск мероприятий в сфере обращения с отходами, об изменениях в законодательстве в сфере обращения с отходами.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ по содержанию полигонов ТБО г.Железногорска, пос.Подгорный, ликвидацию несанкционированных свалок и санитарную вырубку деревьев, решению основных проблем в области общения с отходами производства и потребления, а именно:
-обеспечение нормативного содержания полигонов ТБО на территории ЗАТО Железногорск, и как следствие отсутствие негативного влияния размещения отходов на окружающую среду и здоровье населения;
-обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения посредством ликвидации несанкционированных свалок.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск и УГХ Администрации
ЗАТО г.Железногорск, которые являются получателями бюджетных средств и несут ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета.
Органами, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, необходимо осуществлять привлечение к выполнению работ юридических и физических лиц, по результатам торгов, проведенных в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом её выполнения.
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет организационные,
методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
2.4.1.1. Координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;
2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году ожидается достижение следующих результатов:
ликвидация свалок на 15 объектах несанкционированного размещения отходов производства и потребления;
организация и проведение не менее 3 общегородских субботников по очистке прибрежных полос водных объектов ЗАТО Железногорск;
размещение в средствах массовой информации не менее 5 информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- повышении инвестиционной привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов;
- привлечении внебюджетных инвестиций на строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;
- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;
- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет нормативного содержания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию и размещению ТБО, что позволит населению ЗАТО Железногорск получить современную услугу в области обращения с отходами;
- росте инвестиционной привлекательности территорий.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.

совершенно официально
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 36 083 709,0 рублей, в том числе за счет средств:
Местного бюджета:
Всего – 36 083 709,0 рублей
2014г – 12 027 903,0 рублей
2015г- 12 027 903,0 рублей
2016г – 12 027 903,0 рублей
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2014г – 0,0 рублей
2015г- 0,0 рублей
2016г – 0,0 рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2014г – 0,0 рублей
2015г- 0,0 рублей
2016г – 0,0 рублей.

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М.Антоненко
Приложение № 1
к подпрограмме «Обращение с отходами
на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
Текущий
Отчетный
Единица
финанИсточник ин- финансоЦель, целевые индикаторы
измересовый
формации
вый год
ния
год
(2012)
(2013)
Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
1
Количество общегородских мероприятий по ликвидации
ведомственная 1
2
несанкционированных свалок
шт.
отчетность
2
Количество информационных материалов в сфере обра- шт.
ведомственная 3
4
щения с отходами
отчетность
№
п/п

Очередной
финансовый
год
(2014)

Первый год
Второй год плапланового
нового периода
периода
(2016)
(2015)

3

3

3

5

5

5

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М.Антоненко
Приложение № 2
к подпрограмме «Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обращение с отходами на территории
ЗАТО Железногорск"
Наименование программы, ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классифика- Расходы, руб., годы
Ожидаемый реции
зультат от реализаГРБС РзПр ЦСР
ВР О ч е р е д н о й Первый год Второй год Итого на пе- ции подпрограммного мероприятия
финансовый планового пе- п л а н о в о - риод
(в натуральном выгод (2014)
риода (2015) го периода
ражении)
(2016)

Цель подпрограммы: Снижение негативное воздействия отходов на окружающую среду и здоровье
населения
Задача:Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения
с отходами
1.1.Содержание и эксплу- всего расходные обязаатация полигона ТБО по тельства по мероприяг.Железногорску
тию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
1.2. Содержание и эксплуа- всего расходные обязатация полигона ТБО по пос. тельства по мероприяПодгорный
тию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
1.3. Ликвидация несанкци- всего расходные обязаонированных свалок и са- тельства по мероприянитарная вырубка дере- тию подпрограммы
вьев на территории ЗАТО в том числе по ГРБС:
Железногорск
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
Всего по подпрограмме всего расходные обя«Обращение с отходами зательства по подпрона территории ЗАТО Же- грамме
лезногорск»
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
Железногорск

0503

0503

0503

0610001 244

0610002 244

0610003 244

6229764,000

6229764,000

6229764,000 18689292,000 нормативное содержание полигона ТБО по
г.Железногорску

6229764,000

6229764,000

6229764,000 18689292,000

4067249,000

4067249,000

4067249,000 12201747,000 нормативное содержание полигона ТБО по пос.
Подгорный

4067249,000

4067249,000

4067249,000 12201747,000

1730890,000

1730890,000

1730890,000

5192670,000

1730890,000

1730890,000

1730890,000

5192670,000

ликвидация 15
объектов несанкционированного
размещения отходов
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2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель подпрограммы: обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения.
Задача подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды.
Решение поставленной задачи достигается путем проведения конкурсов среди управляющих организаций многоквартирных жилых домов, садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по улучшению экологической обстановки на территориях прилегающих, к многоквартирным жилым домам, садоводческим товариществам и гаражным кооперативам.
Обеспечение улучшения социально-экономических условий проживания населения ЗАТО Железногорск достигается путем организации мероприятий по отлову,
учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными, а также в дальнейшем проведением аккарицидных обработок городских лесов.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем:
- предоставления субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций);
- предоставления субсидий некоммерческим организациям, за исключением государственных (муниципальных) учреждений;
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного и краевого бюджета, осуществляет Управление городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск, которое являются получателям бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование.
Настоящая подпрограмма не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов, необходимых для решения поставленных задач.
2.4. Управление подпрограммой и контроль
за ходом её выполнения
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется УГХ, которое осуществляет организационные, методические и контрольные функции
в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
2.4.1.1. Координирует исполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
2.4.1.2. Несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках подпрограммы работе и ее результатах;
2.4.1.3. Организует работу по ежегодной оценке эффективности реализации подпрограммы;
2.4.1.4. Ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации мероприятий подпрограммы в 2014 году ожидается достижение следующих результатов:
- ликвидация свалок на территориях, прилегающих к садоводческим товариществам и гаражным кооперативам;
- устройство организованных площадок для сбора твердых бытовых отходов в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах; - улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов по результатам реализованных проектов по благоустройству;
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается:
- в привлечении внебюджетных инвестиций на улучшение инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, повышении эффективности их деятельности;
- снижении количества предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;
- повышении культурного уровня населения в области охраны окружающей среды;
- улучшении качества жизни населения ЗАТО Железногорск за счет улучшения инфраструктуры садоводческих товариществ и гаражных кооперативов;
- развитие гуманного отношения к безнадзорным животным.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и источников финансирования изложены 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 бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 6 303 000 рублей, в том числе за счет средств:
Местного бюджета:
Всего – 4 500 000 рублей
2014г – 1 500 000 рублей
2015г- 1 500 000рублей
2016г – 1 500 000 рублей
Краевого бюджета:
Всего – 1 803 000,0 рублей
2014г – 601 000,0 рублей
2015г- 601 000,0 рублей
2016г – 601 000,0 рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0 рублей
2014г – 0,0 рублей
2015г- 0,0 рублей
2016г – 0,0 рублей.

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко
Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды,
улучшение социально-экономических условия проживания населения»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
Единица
О т ч е т н ы й Текущий фи- Очередной
Источник инизмерефинансовый нансовый год финансовый
формации
ния
год (2012) (2013)
год (2014)
Цель подпрограммы: развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды
1
Количество эколого-просветительских мероприятий
ведомствен- 1
2
3
шт.
ная отчетность

№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Первый год В т о р о й г о д
планового пе- планового периода (2015) риода (2016)
3

3

12027903,000 12027903,000 12027903,000 36083709,000

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М.Антоненко

12027903,000 12027903,000 12027903,000 36083709,000

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск
Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.Антоненко
Приложение № 3.2 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды,
воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятной окружающей среды,
улучшение социально-экономических условий проживания населения»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование подпрограммы

Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной про- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2014граммы, в рамках которой реализуется 2016 годы
подпрограмма
Исполнитель (исполнители) подпро- Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (даграммы
лее –УГХ);
Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является – обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических
условий проживания населения.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие экологического образования и просвещения, пропаганда охраны окружающей природной среды.
Целевые индикаторы
1. Количество эколого-просветительских мероприятий
Объемы и источники финансирования Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 6 303 000 рублей, в том числе за счет средств:
подпрограммы на период действия под- местного бюджета- 4 500 000 рублей;
программы с указанием на источники краевого бюджета – 1 803 000 рублей;
финансирования по годам реализации федерального бюджета – 0 рублей, из них:
подпрограммы
2014 год – 2 101 000 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 500 000 рулей;
краевого бюджета – 601 000,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей;
2015 год – 2 101 000 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 500 000 рулей;
краевого бюджета – 601 000,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
2016 год – 2 101 000 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 500 000 тыс.рулей;
краевого бюджета – 601 000,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0 рублей
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 годы
Система организации контроля за исТекущий контроль и управление реализацией подпрограммы осуществляет УГХ
полнением подпрограммы
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск является одной из территорий, требующих к себе повышенного внимания. Это связано с расположением на территории ЗАТО Железногорск объектов атомного комплекса, оказывающего воздействие на экологическую ситуацию Красноярского края в целом и на ЗАТО Железногорск в том числе.
Санитарное благополучие территории помимо достижения сокращения сбросов и выбросов от промышленных предприятий, автотранспорта, связано с санитарноэпидемиологическим благополучным состоянием территорий садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, а также территорий, прилегающих к ним.
На территории ЗАТО Железногорск расположено более 57 садоводческих товариществ, 66 гаражных кооперативов. Наличие садово-огородных участков позволяет обеспечивать жителей экологически чистыми продуктами садоводства и овощеводства, успешно решать проблему активного семейного отдыха и создавать
условия для организации воспитания и досуга подростков и детей. Инженерные сети товариществ, как садоводческих, так и гаражных эксплуатируются более 30-40
лет, состояние в большинстве своем, аварийное. Организация и проведение конкурсов, экологической направленности, конкурсным отбором которого является ликвидация несанкционированных свалок, устройство организованных площадок, установка контейнерного оборудования для сбора ТБО позволяет оказать финансовую
поддержку садоводческим товариществам и гаражным кооперативам, а также способствует развитию экологического сознания жителей ЗАТО Железногорск.
В дальнейшем целью предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней общих для человека и животных, обеспечения безопасности населения планируется проведение мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Мероприятия способствуют гуманному регулированию численности безнадзорных животных при обеспечении проведений мероприятий по защите населения от болезней общих
для животных и человека.

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятной
окружающей среды, улучшение социально-экономических условия
проживания населения"
Наименование программы, ГРБС
подпрограммы

Код бюджетной классифи- Расходы, ( руб.), годы
Ожидаемый рекации
зультат от реаГРБС РзПр ЦСР
ВР О ч е р е д н о й Первый год Второй год Итого на пе- лизации подпрограммного мерофинансовый планового пе- планового пе- риод
приятия (в натугод (2014)
риода (2015) риода (2016)
ральном выражении)

Цель подпрограммы: Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение
социально-экономических условий проживания населения"
Задача: Развитие экологического образования и просвещения,
пропаганда охраны окружающей природной среды
1.1 Организация и проведе- всего расходные обязание конкурса "Лучший сад" тельства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 009
Железногорск
1.2 Организация и про- всего расходные обязаведение конкурса "Луч- тельства по мероприяший гараж"
тию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
1.3 Организация и про- всего расходные обяведение конкурса "Луч- зательства по меший двор"
роприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:

1.4 Выполнение отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и
иному обращению с безнадзорными животными
Всего по подпрограмме
"Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социальноэкономических условий проживаня населения"

Администрация ЗАТО г. 009
Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 009
Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.
Железногорск
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Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Железногорск Л.М.Антоненко
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совершенно официально
оборудованием, инвентарем и снаряжением.
Мероприятия по охране лесов от вредителей и болезней предусматривают:
повышение эффективности осмотров лесов при проведении патрулирования с обязательным фиксированием данных при изменении качественного состояния насаждений;
проведение лесопатологического обследования лесных массивов на площади 148 га территории ЗАТО Железногорск с привлечением специалистов «Рослесзащиты»;
проведение рубок лесных насаждений (пихта), погибших и поврежденных вредителями и болезнями, для обеспечения приостановки распространения очагов поражения;
В результате реализации мероприятий планируется:
сокращение потерь лесного хозяйства от вредителей и болезней;
ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100% (от общего количества пожаров);
площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 153,4 га до 200,0 га.
Кроме этого, планируется обеспечить охрану лесов на территории ЗАТО Железногорск за счет выполнения первичных мер пожарной безопасности на общей площади земель
лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск 31728 га, приобретения противопожарного снаряжения и инвентаря, обеспечения содержания пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создания резерва пожарной техники и оборудования.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы содержится в Приложении 1 к данной подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения ее постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- ассигнования на выполнение муниципальных функций, в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы, финансируемых из местного бюджета, осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, которая является получателем бюджетных средств и несет ответственность за их целевое использование, контроль за выполнением объемов работ по муниципальному контракту осуществляет УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и
физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства, которое осуществляет организационные, методические и контрольные
функции в ходе реализации программы, в том числе:
- координирует исполнение подпрограммных мероприятий, осуществляет мониторинг и контроль за ходом их реализации;
- несет ответственность за качественное и своевременное предоставление отчетов о проведенной в рамках программы работе и ее результатах;
- ежегодно уточняет состав исполнителей, механизм реализации подпрограммы, целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям с учетом выделяемых на
ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных направлений социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе: повышение эффективности использования лесов на территории ЗАТО Железногорск, с учетом его сохранения и восстановления.
Реализуемые мероприятия также влияют на экологическую обстановку, так как обеспечивают охрану, защиту, воспроизводство лесов, обеспечивая рост показателей лесовосстановления и площадей, убираемых от мусора на территории городских лесов ЗАТО Железногорск.
Проведение лесоустроительных работ позволит рационально использовать лесной фонд территории ЗАТО Железногорск, что приведет не только к сохранению лесного богатства, но и увеличению территорий, покрытых лесной растительностью.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Подпрограммные мероприятия с указанием главных распорядителей, форм расходования бюджетных средств, сроков выполнения, ответственных за выполнение, объемов и
источников финансирования изложены в Приложении № 2 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Ресурсное обеспечение на реализацию подпрограммы в рамках муниципальной программы осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом Российской
Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Средства, необходимые для реализации подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
На реализацию подпрограммы для проведения лесоустроительных работ с оформлением лесохозяйственного регламента выделенных средств недостаточно.

Приложение № 3.3
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 3 «Охрана, защита и воспроизводство городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах ЗАТО Железногорск», реализуемая в рамках муниципальной
программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель (исполнители) подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
(далее–подпрограмма)
Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2014 –
2016 годы (далее – Программа)
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Цель № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Задача № 1. Выполнение таксации лесов с разработкой лесохозяйственного регламента.
Задача № 2. Повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
К 2017 году по сравнению с 2013 годом планируется:
1. Соотношение площади искусственного лесовосстановления к площади от рубок ухода лесных насаждений на землях иных категорий лесничества «Таежное» на территории ЗАТО Железногорск увеличить с уровня 1,5 % до 2,5 %.
2. Ликвидацию лесных пожаров в первые сутки сохранить на уровне 100 %.
3. Площадь убираемых лесных массивов в городской черте увеличить с 153,4 га до 200,0 га.
2014 – 2016 годы
Всего по подпрограмме: 28 060 702 руб., в том числе бюджетное финансирование -28 060 702 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 28 060 702 руб.
2014г – 11 754 780 руб., в том числе:
(8 152 961 руб. по муниципальному контракту на охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск; 3 601 819 руб.- на выполнение таксации лесов с подготовкой лесохозяйственного регламента)
2015г- 8 152 961 руб.
2016г – 8 152 961 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г- 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет УГХ

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления относится организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в лесах.
Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск, в том числе на рациональное использование лесов с учетом его сохранения и восстановления, снижение уровня нарушений лесного законодательства в лесном хозяйстве, развитие охраны лесов от пожаров, вредных организмов, загрязнения.
Площадь лесов на землях ЗАТО г.Железногорск составляет 31 728 га.
Интенсификация использования лесов, освоение новых лесных массивов, в том числе проведение работ по уходу за лесом, существенно сдерживается из-за недостаточной
точности оценки лесоресурсного потенциала. К 2015 году заканчивается срок действия лесохозяйственного регламента. В соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества муниципального образования ЗАТО Железногорск, который разрабатывается согласно с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации
от 19.04.2007 года № 106 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений». На территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск требуется в обязательном порядке проведение лесоустроительных мероприятий в 2014 году. Для проведения таксации лесов на территории ЗАТО Железногорск с выполнением лесохозяйственного регламента требуется дополнительное выделение финансовых средств из местного бюджета в размере 3 430 304,0 рублей в ценах 2013 года.
В 2014 году интенсивность освоения лесов будет снижена. Это объясняется следующим:
- рубки ухода в местах, имеющих транспортную доступность, произведены практически в полном объеме,
- лесосеки, на которых планируется проводить рубки ухода в соответствии с Лесохозяйственным регламентом, имеют маленькие площади и незначительный запас древесины, подлежащей рубкам ухода. Это обуславливает частые переезды бригад и перемещение спецтехники с одной лесосеки на другую,
- лесосеки имеют сложный рельеф местности, что также усложняет проведение рубок ухода.
Это влечет сокращение объемов заготовки древесины в процессе рубок ухода, а следовательно, и выпуска пиломатериалов.
Мероприятия по уходу в молодняках (рубки осветления) с 2005 года не проводились. В соответствии с лесоустройством на территории ЗАТО Железногорск такие мероприятия планируются на 2014 год.
Площади естественного лесовосстановления сократились с 32 га в 2010 году до 0 га в 2012 году. При этом отмечается, что с 2011 года наблюдается увеличение площади лесовосстановления путем проведения работ по созданию лесных культур. Учитывая сложившуюся ситуацию, одним из приоритетных направлений охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории ЗАТО Железногорск является увеличение площади создания лесных культур в местах со слабым естественным возобновлением и проведения мер содействия естественному возобновлению леса путем проведения рубок лесных насаждений на территориях с преобладающим типом лесов, для которых характерно естественное лесовосстановление.
Не менее важным фактором перехода на естественное возобновление леса, а так же гибели лесных культур является отсутствие достаточного финансирования (не более
70,0% от потребности к расчетам средств, необходимых для осуществления лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск), что отрицательно сказывается на качестве работ (не позволяет использовать технику, отвечающую современным требованиям, принимать на работу квалифицированных специалистов,
проводить в полном объеме работы по дополнению и агротехническим уходам, осуществлять полный комплекс работ при подготовке почвы в соответствии с требованиями современных технологий) и состоянии лесного фонда.
В дальнейшем необходимо сбалансировать убытие лесов вследствие рубки леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других негативных воздействий путем сохранения к
2017 году объемов лесовосстановления на уровне 40,0 га в год (в том числе с помощью искусственного лесовосстановления – 10,0 га, естественного лесовосстановления – 30,0
га), Реализация указанного мероприятия возможна при выделении дополнительного финансирования.
Значительное количество лесных пожаров, происходящих ежегодно на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск, обусловлено неблагоприятными природными
условиями (высокие положительные температуры и отсутствие выпадения осадков), грозовой активностью и человеческим фактором, что также способствует возникновению пожаров на территории лесов. Большинство (85-88%) лесных пожаров возникает по вине человека и лишь незначительная часть - от естественных источников воспламенения.
На территории ЗАТО Железногорск площади, пройденные пожарами, значительно сократились: в 2013 году 71,0 га по сравнению с 2011 годом - 143,5 га и 2012 годом - 408,1
га (по причине жаркой сухой погоды в весеннее-летний период 2012 года в совокупности с человеческим фактором). В 2013 году муниципальным предприятием «Городское лесное хозяйство» в весеннее-летний период проводилось дополнительное патрулирование участков лесного массива вокруг садоводческих кооперативов и мест массового отдыха
населения ЗАТО Железногорск, что также способствовало предотвращению возникновения причин возгораний лесов.
С 2013 года на территории лесов ЗАТО Железногорск встает вопрос защиты и охраны леса от повреждения вредителями и болезнями. Так в 2013 году на территории лесных
массивов ЗАТО Железногорск при патрулировании замечены деревья породы пихта с признаками неудовлетворительного состояния: усыхания и смолотечения общей площадью
152 га. Лесопатологическое обследование насаждений для определения состояния деревьев, прогнозирования развития очагов болезней и вредителей проведено с участием специалистов «Центра защиты леса Красноярского края» на площади 4 га. Для проведения дальнейшего лесопатологического обследования участков леса площадью 148 га на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск необходимо выделение дополнительных финансовых средств на эти цели.
Сохранение существующего уровня (в 2013 году количество и площадь патрулирования увеличена на 11%) организации патрулирования лесных массивов на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск позволит существенно сократить потери от возникновения лесных пожаров и нарушений по лесному законодательству, распространения лесопатологии.
Таким образом, многофакторность повреждения лесов на территории ЗАТО Железногорск требует создания многофункциональной системы охраны и защиты лесов, обеспечивающей эффективное проведение мероприятий по профилактике, обнаружению и тушению лесных пожаров, контролю лесопатологической ситуации в лесах, локализации и
ликвидации очагов вредных организмов, реабилитации лесных насаждений, ослабленных повреждающими факторами.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
Достижение указанной цели предусматривает решение задач:
1. выполнение таксации лесов с разработкой лесохозяйственного регламента,
2. повышение эффективности мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.
В результате решения задач предполагается проведение следующих мероприятий:
проведение лесоустроительных работ на территории лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск с подготовкой лесохозяйственного регламента;
отвод и таксация лесосек, направленные на увеличение лесного дохода с единицы лесной площади, посредством расширения объемов различных видов использования лесов, интенсификации лесовыращивания и лесопользования, более широкого применения рубок ухода с одновременной заготовкой древесины;
воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие баланс убытия лесов вследствие рубок ухода леса, лесных пожаров, энтомовредителей и других негативных воздействий на лес.
Кроме того, предусматривается достижение следующих результатов:
обновление информации о лесных ресурсах, их количественных и качественных характеристиках, а также об изменениях, связанных с использованием, воспроизводством,
охраной и защитой лесов;
организация устойчивого лесопользования и управления лесами;
создание условий для более рационального использования запасов древесины;
внедрение прогрессивных российских и зарубежных технологий лесозаготовок, обеспечивающих максимальное сохранение лесной среды и биологического разнообразия лесов;
обеспечение информационного взаимодействия органов государственной власти, осуществляющих полномочия в области лесных отношений, лиц, использующих леса, организаций, производящих и использующих информацию о лесном хозяйстве, других государственных и негосударственных структур;
выполнение мероприятий по защите лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов;
выполнение мероприятий по охране лесов от лесных пожаров, обеспечивающих создание на территории ЗАТО Железногорск эффективной системы профилактики, раннего
обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов, возникновение верховых лесных пожаров, предотвратить гибель людей и повреждение огнем населенных пунктов и различных объектов.
В результате реализации мероприятий для решения указанных задач предусматривается:
увеличение соотношения площади искусственного лесовосстановления к площади рубок ухода лесных насаждений на землях лесничества «Таежное» ЗАТО Железногорск с
уровня 1,5% до уровня 2,5%.
Мероприятия по охране лесов от пожаров предусматривают:
обеспечение функционирования специализированной диспетчерской службы, привлечение специализированных служб к тушению пожаров, проведение рейдов при патрулировании лесных участков и мест массового отдыха населения;
дальнейшее развитие информационных ресурсов системы обнаружения лесных пожаров, мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, результаты применения которых позволят сократить сроки обнаружения лесных пожаров, повысить точность их обнаружения, а также существенно улучшить информированность населения и скорость
оповещения противопожарных служб об угрозе лесных пожаров;
осуществление комплекса профилактических мероприятий по предотвращению лесных пожаров, внедрение новых способов противопожарной пропаганды, активизация просвещения и экологического образования населения. Разработка стандартов поведения человека в лесу, лесопожарной пропаганды (включая установку, размещение стендов, других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, изготовление и распространение полиграфической печати (листовок), изготовление и установка аншлагов (банеров)), создание информационного поля в СМИ и т.п. Обязательное регулярное информирование населения о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по борьбе с огнем;
укрепление кадровой и материально-технической базы противопожарных служб, обеспечение пожарной техникой, оборудованием, инвентарем и снаряжением поднимут показатели оперативности тушения лесных пожаров;
организация системы межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, а также пожарной техникой,
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы
Единица
измере- Источник информации
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Цель, целевые индикаторы
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Цель подпрограммы № 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах
ЗАТО Железногорск
Соотношение площади искусственного лесовосста- %
новления к площади от рубок ухода
Ликвидация лесных пожаров в первые сутки
%
Площадь убираемых лесных массивов в город- га
ской черте
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Регламент работ по муници- 1,5
пальному контракту, отчет МП
«Горлесхоз»
Отчет МП «Горлесхоз»
100
Регламент работ по муници- 153,4
пальному контракту

1,5

1,5

2,0

2,5

100
153,4

100
180,0

100
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200,0
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Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование про- ГРБС
граммы, подпрограммы
Цель подпрограммы: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских
лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск
Задача 1. Выполнение таксации лесов
с разработкой лесохозяйственного регламента.
Мероприятие 1. Выполнение таксации
лесов с разработкой
лесохозяйственного
регламента

Задача 2. Повышение эффективности мероприятий
по охране, защите и
воспроизводству городских лесов, лесов
особо охраняемых
природных территорий, расположенных
в границах ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1. Выполнение работ по
охране, защите и
воспроизводству городских лесов, лесов
особо охраняемых
природных территорий, расположенных
в границах ЗАТО Железногорск

Всего по подпрограмме «Охрана, защита и воспроизводство городских
лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск"

Код бюджетной классифи- Расходы, (руб.), годы
кации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР 2014
2015

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по
ГРБС:
Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

X

X
0407

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по
ГРБС:
Администра- 009
ция ЗАТО
г.Железногорск

всего расходные обязательства по
мероприятиям
подпрограммы
в том числе по
ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

X

X

2016

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммИтого на пе- ного мероприятия (в натуральном выражении)
риод

3 601 819,000

0,000

0,000

3 601 819,000

X

X

0630001

244 3 601 819,000

0,000

0,000

3 601 819,000

X

X

X

8 152 961,000

8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000

X

X

X

0407

0630002

244 8 152 961,000

8 152 961,000 8 152 961,000 24 458 883,000

X

X

X

X

X

X

Обновление информации
о лесных ресурсах, их количественных и качественных характеристиках, связанных с использованием,
воспроизводством, охраной и защитой лесов. Организация устойчивого лесоиспользования и управления лесами.

Рациональное использование лесов, организация
устойчивого лесоиспользования и управления лесами.
Воспроизводство и лесоразведение, обеспечивающие
баланс убытия лесов вследствие рубки леса, лесных пожаров, энтомовредителей и
др. негативных воздействий
на лес. Сокращение потерь
лесного хозяйства от лесных пожаров, вредителей
и болезней леса.Обеспечение санитарного благополучия, улучшение экологической обстановки, повышение эффективности профилактических мер пожарной безопасности.

11 754 780,000 8 152 961,000 8 152 961,000 28 060 702,000

11 754 780,000 8 152 961,000 8 152 961,000 28 060 702,000
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совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №75
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ, приказом
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 № 343И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого
административно-территориального образования Железногорск
Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск состоится
27 декабря 2013 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м
этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск по следующим лотам:
- Лот №1:
- торговое место (ТМ)-3 (согласно технического паспорта) в
нежилом помещении, расположенном по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом. 53
(объект 1), площадью 12,7 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 1 397,00 рублей;
- шаг аукциона - 69,85 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое, кроме торговли продуктами питания.
Описание и технические характеристики объекта: торговое место расположено в нежилом помещении 53 с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, отопление, электроосвещение имеются.
Помещение 53 оборудовано системами канализации, горячего и
холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- Лот №2:
- торговое место (ТМ)-9, (согласно технического паспорта) в
нежилом помещении, расположенном по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом. 53
(объект 2), площадью 18,6 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 2 046,00 рублей;
- шаг аукциона - 102,30 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: торговое, кроме торговли продуктами питания.
Описание и технические характеристики объекта: торговое место расположено в нежилом помещении 53 с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, отопление, электроосвещение имеются.
Помещение 53 оборудовано системами канализации, горячего и
холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
- Лот №3:
- комнаты 6, 7 (согласно технического паспорта) на 1-м этаже нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, д.9 (объект
3), площадью 6,1 кв.метра;
- начальная цена договора (без НДС) – 549,00 рублей;
- шаг аукциона - 27,45 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: не6жилое.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены на 1-м этаже нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:3255, отопление, электроосвещение имеются. Здание оборудовано системами канализации, горячего и холодного
водоснабжения, сан.узлы общего пользования.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об

аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.
ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без
взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда,
21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» декабря 2013 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении
аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №76
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006
№135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 №
342И, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального
имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого
административно-территориального образования Железногорск
Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
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Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск состоится
06 декабря 2013 года в 15 час. 00 мин., время местное
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м
этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны
закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края:
- комнат 12-14 (согласно кадастрового паспорта помещения от
07.03.2013) нежилого помещения, этаж подвал, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Григорьева, д.6, пом. 65, площадью 56,1 кв.метра.
- начальная (минимальная) цена договора составляет (без НДС):
8 415 руб. 00 коп;
- шаг аукциона - 420 руб. 75 коп ;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты 1214 расположены в нежилом помещении 65 с кадастровым номером 24:58:0000000:34496, отопление, электроосвещение имеются.
Помещение 65 оборудовано системами канализации, горячего и
холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об
аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.
ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без
взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» и п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693;
6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании
заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «29» ноября 2013 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении
аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения
такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения
открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В.Дедова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
05.11.2013
№1744
г.Железногорск

Перечень объектов
капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (приложение 3 к настоящему
паспорту)

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
В.А.Суханов

Об утверждении муниципальной программы
ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке» на 2014 - 2016 годы

В целях создания условий для развития инновационного потенциала молодежи, ее эффективной самореализации и активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории
для дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «О стратегии государственной молодежной политики в
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI
веке» на 2014 - 2016 годы (Приложение).
2. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1744

Муниципальная программа ЗАТО Железногорск
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 - 2016 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной про- «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 - 2016 годы (далее – программа)
граммы
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003
Основания для
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
разработки муниФедерации», постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301
ципальной про«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации
граммы
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Устав ЗАТО Железногорск
Разработчик муОтдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
ниципальной прог.Железногорск
граммы
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – УСЗН), Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»)
Исполнители муМуниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»)
ниципальной проМуниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее – МКУ «Управграммы
ление образования»)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ«Управление
культуры»)
Перечень подпрограмм и отдельных Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»;
мероприятий му- подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»;
ниципальной про- подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»
граммы
Создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении
Цели муниципальвопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления
ной программы
в пространстве ЗАТО Железногорск
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск;
создание условий для развития и совершенствования системы патриотического восЗадачи муниципальпитания молодежи;
ной программы
финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск
1. Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО
Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью;
Перечень целевых
численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет (далее – молодых гражпоказателей и подан), проживающих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социальноказателей резульэкономических проектов;
тативности муници2. Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в
пальной програмреализацию социально-экономических проектов;
мы с расшифровкой
3. Численность благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, полуплановых значений
чающих безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов
по годам ее реали4. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальзации, значения ценых выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в
левых показателей
улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск;
на долгосрочный
5. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на
период (приложеприобретение или строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право
ние 1, 2 к настоящена улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем колиму паспорту)
честве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на
приобретение или строительство индивидуального жилья - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года
Этапы и сроки реализации муници- 2014 – 2016 годы
пальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 50553271
рублей, в том числе средства краевого бюджета – 4512900 рублей, средства местного
Информация по ре- бюджета – 46040371 рублей
сурсному обеспече- по годам:
нию муниципальной в 2014 году всего – 19418753 рублей, в том числе:
программы, в том средства краевого бюджета - 1504300 рублей
числе в разбивке местного бюджета – 17914453 рублей,
по источникам фи- в 2015 году всего – 19567259 рублей, в том числе:
нансирования по средства краевого бюджета 1504300 рублей
годам реализации средства местного бюджета – 18062959 рублей,
в 2016 году всего - 11567259 рублей, в том числе:
программы
средства краевого бюджета - 1504300 рублей, средства местного бюджета - 10062959
рублей
По программе:
1. Разработка и реализация не менее 48 социально-экономических молодежных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью за программный период;
2. Не менее 1000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены
в реализацию социально-экономических проектов за программный период;
3. Не менее 3900 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск,
получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов за
программный период;
4. Увеличение общего количества молодых семей ЗАТО Железногорск, улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат до 50 семей в 2015 году.
По подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»:
1.1 Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 3 % за программный период;
1.2. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан
на уровне 650 рабочих мест ежегодно;
1.3. Увеличение количества созданных сезонных рабочих мест для студентов до 100
ед. в 2016 году;
Ожидаемые ре1.4. Увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством на
зультаты реализа0,3 % ежегодно.
ции муниципальной
По подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»:
программы
2.1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности
на 0,3 % ежегодно;
2.2. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность на
0,5 % ежегодно.
По подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»:
3.1. Улучшение жилищных условий 25 молодых семей ежегодно за счет получения социальных выплат на приобретение (строительство) индивидуального жилья;
увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск до 25 % ежегодно;
3.2. Увеличение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной
выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья,претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года до 95 % ежегодно

2. Характеристика текущего состояния сферы молодежной политики, основные показатели
и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Обеспечивая развитие наукоемких производств в области аэрокосмической и атомной отрасли Российской Федерации, ЗАТО Железногорск должен стать центром инновационного развития Красноярского края. Такая миссия
сформулирована в программе социально-экономического развития территории и невозможна без формирования и
обновления кадрового потенциала основных градообразующих предприятий, привлечения и закрепления молодежи
на территории ЗАТО Железногорск. В связи с этим основным приоритетным направлением социально-экономического
развития ЗАТО Железногорск становится эффективная молодежная политика.
Численность населения ЗАТО Железногорск по итогам переписи 2010 года составляет 93933 человек, из них
молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет 20051 (что составляет 21,4 % в общей численности). Для молодежи Железногорска характерна высокая образовательная, творческая и спортивная активность. Только в 2012 году в олимпиадах, форумах, соревнованиях, творческих конкурсах различного уровня приняло участие 7504 человека. Из них
стали победителями и призерами международных, краевых, муниципальных конкурсных мероприятий – 3595 человек. Данная статистика подтверждает, что на территории ЗАТО Железногорск активно идут процессы формирования
и развития качественного человеческого капитала. При этом параллельно наблюдается тенденция оттока талантливой молодежи в краевой и федеральный центры. Молодежь уезжает из муниципального образования, унося с собой
мощный инновационный ресурс для развития ЗАТО Железногорск.
Согласно опросам значительная часть молодежи не связывает свое будущее с ЗАТО Железногорск, обозначая
в качестве проблем ограниченные возможности трудоустройства, низкую обеспеченность жильем молодых семей и
неразвитую инфраструктуру досуга.
Между тем, в ЗАТО Железногорск самый низкий уровень безработицы в Красноярском крае и продолжается
устойчивая динамика его снижения:
Год

Всего обратилось в
поисках работы, чел.
2011 3222 (женщин 1624)
2012 2877 (женщин 1379)
8 мес. 1950 (женщин 959)
2013

Из них в возрасте от
14 до 30 лет, чел.
1983 (женщин 983)
1803 (женщин 845)
1307 (женщин 642)

Из них в возрасте от
14 до 18 лет, чел.
938 (женщин 447)
1026 (женщин 409)
856 (женщин 418)

Из них признано
безработными, чел.
1335
1068
591

Из них в возрасте от
14 до 30 лет, чел.
605
469
233

в то время, как предлагаемых на рынке труда вакансий значительно больше числа официально зарегистрированных безработных. В 2011 году количество вакансий, предлагаемых в центре занятости населения Железногорска,
составляло 4309 (из них – 3355 (77,9 %) рабочих специальностей), в 2012 году – 4164 (из них – 3118 (74,9 %) рабочих
специальностей), за 8 месяцев 2013 года – 3355 (из них – 550 (76,0 %) рабочих специальностей).
Приведенная статистика подтверждает проблемы низкой информированности молодежи о состоянии рынка востребованных специальностей и недостаточной системности и эффективности работы общественных и государственных
институтов по профориентации молодежи, но не проблему отсутствия рабочих мест для молодежи.
Еще одна тенденция – рост потребности во временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «”Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики” на 2012-2014 годы» за счет средств краевого и местного бюджетов было создано 799 рабочих мест
для несовершеннолетних. В 2011 году было трудоустроено 781 человек (при планируемом показателе 726 единиц).
При этом количество трудоустроенных за счет краевого бюджета в 2012 году так же выросло на 50 % (в 2011 – 200
рабочих мест, в 2012 – 305). Дополнительно в 2012-2013 годах по 180 несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, трудоустроены в течение учебного года.
Активным организатором летней занятости молодежи стал созданный в 2011 году молодежный центр (МКУ
«МЦ»). В свободное от работы время участники трудовых отрядов старшеклассников (ТОС) и краевых студенческих
отрядов (ККСО) принимали активное участие в культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях, городских и краевых акциях.
Не смотря на эффективную организацию временной занятости и объективное снижение общей численности
подростков, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, желающих трудоустроиться в летний и последующие периоды растет и всегда превышает предложение на рынке труда. Ограниченность бюджетных средств, рост
минимальной оплаты труда и страховых выплат не позволяет обеспечить трудоустройство в свободное от учебы
время всех обратившихся несовершеннолетних. Между тем, вовлечение подрастающего поколения в социальную
практику, в данном случае в трудовую и общественно значимую деятельность является одним из самых эффективных механизмов предупреждения правонарушений несовершеннолетних и распространения негативных явлений в
молодежной среде.
Вышеизложенная информация вновь подтверждает проблемы низкой информированности молодежи о мерах
социальной поддержки и возможностях для молодых специалистов и их семей.
Необходимо отметить, что в последние годы продолжается формирование общественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО Железногорск. Представители общественно активных объединений
вошли в Молодежный совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 2010 году. Молодежный Совет
принял активное участие в разработке настоящей программы. По результатам проведенного ими средового анализа
были вновь отмечены следующие проблемы: слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических
изменений в ЗАТО Железногорск, дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой проживает молодой человек, неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы, отсутствие навыков проектирования; наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной преступности, ухудшение состояния
здоровья); неразвитое информационное молодежное пространство и не информированность молодежи о возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.
Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в расширении возможностей участия в
различных сферах общественной жизни на местном и региональном уровне. Это касается таких вопросов, как доступ
к информации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, поиск поддержки для реализации
собственных проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи учреждениями и организациями
в различных областях социального развития.
По данным, приведенным в Стратегии государственной молодежной политики России (2006-2016 гг.), только 2,7 %
молодежи России имеют опыт участия в работе общественных организаций, общественно значимой деятельности.
Между тем, молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключается в предоставлении молодым людям возможности оказывать
собственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние молодежь может реализовать как через участие в принятии решений совместно с уполномоченными службами, ответственными лицами,
так и через собственную общественно значимую деятельность, оказывающую воздействие на социум. Реализовывать
собственные идеи и проекты в образовании, занятости, творчестве, предпринимательстве, спорте, добровольчестве,
благоустройстве территории и т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по отношению к малой
Родине, любви и привязанности к ней, желания связать с ней свою жизнь.
Вместе с тем, немаловажной проблемой для молодежи, особенно для молодых семей, является низкая доступность жилья и ипотечных жилищных кредитов. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного
жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, и не имеют достаточных накоплений денежных средств.
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения профессиональной квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального
взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для
них, повлияет на улучшение демографической ситуации на территории ЗАТО Железногорск. Возможность улучшения жилищных условий создаст для молодежи стимул к повышению уровня квалификации в целях роста заработной
платы для привлечения средств ипотечного жилищного кредита или займа. Решение жилищной проблемы молодежи
позволит сформировать экономически активный слой населения ЗАТО Железногорск.
В связи с этим, обеспечение жильем молодых семей на территории ЗАТО Железногорск является одной из важнейших задач муниципальной жилищной и молодежной политики. 1 октября 2010 состоялось подписание 4-х стороннего соглашения по обеспечению жильем молодых специалистов. Сторонами соглашения являются Администрации
ЗАТО г.Железногорск, Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление специального строительства по территории № 9 при Федеральном агентстве специального строительства» (далее - ФГУП «УССТ № 9»), Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева (далее
- ОАО «ИСС»), ОАО «Сбербанк России». По условиям соглашения, молодые специалисты предприятий - участников
получают специальные условия для оформления ипотечных кредитов и приобретения квартир в домах, застройщиком которых является ФГУП «УССТ № 9». Этим документом зафиксирована стоимость квадратного метра в размере
28 тысяч рублей, процентная ставка по кредиту – 11,5 %. Предприятия-участники обеспечивают работникам льготные условия при покупке этих квартир. Строители оплачивают молодым специалистам первоначальный взнос при
оформлении ипотечного кредитования для приобретения жилья, который составляет 10 % от стоимости квартиры.
ОАО «ИСС» компенсирует 50 % процентной ставки по кредитам в течение 10 лет (фактически кредитование осуществляется не под 12 %, а под 6 %).
Администрация ЗАТО г.Железногорск в рамках реализации условий соглашения обеспечила необходимую инфраструктуру в районе строительства домов. Из 308 квартир в двух домах именно молодыми специалистами-участниками
проекта уже заключены более 200 договоров.
Администрация ЗАТО г.Железногорск совместно с молодежным общественным советом при Главе ЗАТО
г.Железногорск и инициативной группой специалистов градообразующих предприятий ведет разработку проекта
малоэтажной застройки 7-го микрорайона (по ул. Царевского между пр.Ленинградский и КПП-3А). Общая площадь
жилой застройки составляет до 100 000 кв. метров, что позволит обеспечить жильем до 4 тысяч человек.
С 2006 года молодым семьям предоставляются безвозмездные социальные выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья. Это стало возможным благодаря включению ЗАТО Железногорск в долгосрочную
целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей», являющуюся подпрограммой федеральной целевой программы «Жилище», и софинансированию из местного бюджета (в ЗАТО Железногорск оно максимальное – 10 % от
расчетной стоимости жилья). По размерам ежегодно предоставляемых лимитов распределенных средств из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края для предоставления социальных выплат участникам программы по итогам конкурсного отбора ЗАТО Железногорск входит в тройку лидеров.
Практика реализации муниципальных целевых программ по обеспечению жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск показывает, что улучшение жилищных условий при наличии финансовой поддержки востребовано молодежью. На 01.07.2013 в Администрации ЗАТО г.Железногорск состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий 150 молодых семей. Всего с 2006 года социальные выплаты получили 149 железногорских молодых семей,
причем с нарастающим итогом: 24 семьи - в 2012 году, 33 семьи – в 2013 году.
Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для улучшения жилищных условий - приобретения или строительства индивидуального жилья, подтверждает целесообразность реализации соответствующих
программных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.
В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех проблем молодых людей. Целью молодежной политики должно стать то, чем сейчас не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи
стать поколением новаторов и включиться в процессы социально-экономического развития территории. В ходе реализации настоящей программы ЗАТО Железногорск должно получить новые импульсы для своего развития в виде
реализованных молодежью проектов, идей. В традиционной формуле молодежной политики объектом является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной политики — не молодёжь, а социально-экономическое развитие территории. Инструмент, с помощью которого ведется работа с объектом — активная общественная позиция молодежи,
её инновационный потенциал. В связи с этим, главная задача молодёжной политики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи в созидательные процессы социально-экономического развития, обеспечить масштабное молодежной участие в различных областях жизни общества.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодежной политики, описание
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы молодежной политики
и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
3.1. Приоритеты молодежной политики в сфере реализации программы

Приоритетами в реализации программы являются:
- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития ЗАТО
Железногорск;
- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трех и более детей.
В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических
задач развития ЗАТО Железногорск» выделены несколько направлений.
В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития молодежных инициатив» предстоит обеспечить:
модернизацию инфраструктуры муниципальной молодежной политики;
частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по развитию гражданских инициатив молодежи;
развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения от муниципального конкурса по поддержке молодежных инициатив до региональных и всероссийских;
создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей.
В рамках направления «Совершенствование технологий работы с гражданскими инициативами молодежи»
предстоит обеспечить:
формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, отвечающих актуальным
приоритетам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, реализацию краевых флагманских программ в сфере молодежной политики;
поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих направлениям краевых флагманских программ и приоритетам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
расширение и совершенствование единого общественно полезного информационного пространства через
формирование молодежного медиа-сообщества, транслирующего моду на социальное поведение, гражданское
самосознание.
В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей» предстоит:
предоставление социальных выплат на приобретение и строительства индивидуального жилья молодым семьям, имеющих трех и более детей в первоочередном порядке.
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы
Цель программы:
создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социальноэкономического развития территории и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск.
Задачи программы:
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск;
создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи;
финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в подпрограммах
программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной 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 молодежной политики на территории ЗАТО Железногорск
Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит:
Разработать и реализовать не менее 48 социально-экономических молодежных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью за программный период;
вовлечь не менее 1000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, в реализацию социальноэкономических проектов за программный период;
оказать не менее 3900 благополучателям – гражданам, проживающих в ЗАТО Железногорск, безвозмездные
услуги от реализации социально-экономических проектов за программный период;
увеличить общее количество молодых семей ЗАТО Железногорск, улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат до 50 семей в 2015 году.
Реализация программы будет способствовать повышению гражданской активности молодежи в решении задач
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации
с указанием промежуточных показателей
Программа реализуется в период 2014-2016 годов.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2014 год;
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 15 социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск
и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью;
не менее 250 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию социальноэкономических проектов;
не менее 1200 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов;
не менее 25 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО
Железногорск получат социальные выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья.
2 этап: 2015 год;
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 16 социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск
и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью;
не менее 350 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию социальноэкономических проектов;
не менее 1300 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов;
не менее 25 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО
Железногорск получат социальные выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья.
3 этап: 2016 год;
промежуточные показатели выполнения программы:
разработка и реализация 17 социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск
и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью;
не менее 400 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию социальноэкономических проектов;
не менее 1400 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»; срок реализации подпрограммы – 2014 – 2016 годы;
подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»; срок реализации подпрограммы – 2014 – 2016 годы;
подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»; срок реализации подпрограммы – 2014 – 2015 годы.
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Вовлечение ЗАТО Железногорск в социальную практику»:
увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 1 % ежегодно;
сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на уровне 650 рабочих
мест ежегодно;
увеличение количества созданных сезонных рабочих мест для студентов до 100 ед. в 2016 году;
увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством на 0,3 % ежегодно;
по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»:
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, на 0,3 % ежегодно;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, на 0,5 % ежегодно;
по подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»:
увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории
ЗАТO Железногорск до 25 % ежегодно;
увеличение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение
или строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья, – претендентов на получение социальной
выплаты в текущем году на конец планируемого года до 95 % ежегодно.

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным
мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
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 так же перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего – 50553271 рублей, в том числе
средства краевого бюджета – 4512900 рублей, средства местного бюджета – 46040371 рублей
по годам:
в 2014 году всего – 19418753 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 1504300 рублей,
местного бюджета – 17914453 рублей,
в 2015 году всего – 19567259 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета 1504300 рублей,
средства местного бюджета – 18062959 рублей,
в 2016 году всего - 11567259 рублей, в том числе:
средства краевого бюджета - 1504300 рублей,
средства местного бюджета - 10062959 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении № 2 к настоящей программе.
Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен в приложении № 3 к настоящей программе.

совершенно официально
Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы "Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации
№ п/п

1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

1.3.1

1.3.2

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес
показателя

П о д п р о г р а м - «Вовлечение молома 1
дежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

Источник
информации

Отчетный Текущий
Очеред- Первый год Второй год
финансо- финансо- ной фиплановопланового
вый год
вый год нансовый го периопериода
(2012)
(2013)
год (2014) да (2015)
(2016)
Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и
дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 Количество социальноед.
х
Ведомствен13
12
15
16
17
экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО
ная отчетность
Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью
Целевой показатель 2 Численность молодых граждан,
ед.
х
Ведомствен150
200
250
350
400
проживающих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реаная отчетность
лизацию социально-экономических проектов
Целевой показатель 3 Численность благополучателей –
ед.
х
Ведомствен900
1 000
1 200
1 300
1 400
граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получаюная отчетность
щих безвозмездные услуги от реализации социальноэкономических проектов
Целевой показатель 4 Доля молодых семей, улучшивших
%
х
Ведомствен15,3
22
25
25
жилищные условия за счет полученных социальных выная отчетность
плат, к общему количеству молодых семей, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 5 Доля молодых семей, получивших
%
х
Ведомствен95,8
95
95
95
свидетельства о выделении социальных выплат на приная отчетность
обретение или строительство индивидуального жилья
и реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств социальной выплаты, в общем
количестве молодых семей, получивших свидетельства
о выделении социальной выплаты на приобретение или
строительство индивидуального жилья, - претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году на
конец планируемого года
Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1: вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику
Доля молодежи, получившей информационные услуги
%
0,2
Ведомствен9,97
10,97
11,97
12,97
13,97
ная отчетность
Количество созданных рабочих мест для несовершенед.
0,5
Ведомствен650
650
650
650
650
нолетних граждан
ная отчетность
Количество созданных сезонных рабочих мест для
ед.
0,1
Ведомствен74
64
80
90
100
студентов
ная отчетность
Доля молодежи, занимающейся научно-техническим
%
0,2
Ведомствен0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
творчеством
ная отчетность
Задача 2: создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи
Подпрограмма 2: патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриоти%
0,4
Ведомствен5,2
5,3
5,6
5,9
6,2
ческих объединений или участвующей в мероприятиях
ная отчетность
гражданско-патриотической направленности
Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую де%
0,6
Ведомствен6,7
7,0
7,5
8,0
8,5
ятельность
ная отчетность
Задача 3: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Подпрограмма 3: обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия
%
0,5
Ведомствен15,3
22
25
25
ная отчетность
за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории
ЗАТО Железногорск
%
0,5
Ведомствен95,8
95
95
95
Доля молодых семей, получивших свидетельства о
ная отчетность
выделении социальных выплат на приобретение или
строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств социальной выплаты, в общем количестве
молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец
планируемого года

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

В.А.Суханов
Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Цель, целевые показатели

Еди- ОтчетТекуница ный фи- щий фиизме- нансо- нансорения вый год вый год
(2012)
(2013)

ОчередПлановый период
Долгосрочый период
ной фи- Первый год Второй год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
нансо- планово- планововый год го перио- го периода
(2014) да (2015)
(2016)
Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего закрепления в пространстве ЗАТО Железногорск
Количество социально-экономических ед.
13
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
проектов, реализуемых молодежью
ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью
Численность молодых граждан, про- ед.
150
200
250
350
400
450 500 520 550 570 600 650 660
живающих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию социальноэкономических проектов
Численность благополучателей – ед.
900
1 000
1 200
1 300
1 400
1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200
граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получающих безвозмездные услуги от реализации социальноэкономических проектов
Доля молодых семей, улучшивших %
15,3
22
25
25
жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий на территории
ЗАТО Железногорск
Доля молодых семей, получивших %.
95,8
95
95
95
свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или
строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет
средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении
социальной выплаты на приобретение
или строительство индивидуального
жилья, - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году
на конец планируемого года

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

В.А.Суханов
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к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование
программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

Муниципальная "Молодежь ЗАТО всего расходные обя- х
программа
Железногорск в зательства по проXXI веке" на 2014 грамме
- 2016 годы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
МКУ "Управление об- 734
разования"

х

х

х

Очередной
финансовый
год (2014)
19 418 753,0

Расходы (руб.),годы
Первый год
Второй год
Итого за
планового
планового
период
периода (2015) периода (2016)
19 567 259,0
11 567 259,0
50 553 271,0

х

х

х

15 958 753,0

16 107 259,0

8 107 259,0

40 173 271,0

х

х

х

2 800 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

8 400 000,0

м е р о п р и я т и е Создание условий
1 подпрограм- для трудовой замы 1
нятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и
профориентации
молодежи

м е р о п р и я т и е Предоставление
2 подпрограм- субсидий некоммы 1
мерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными)
учреждениями, в
целях возмещения
затрат в связи с
оказанием услуг по
разработке и реализации социально
значимых проектов
по направлениям
организации и осуществления мероприятий по работе
с молодежью
м е р о п р и я т и е Присуждение и ор3 подпрограм- ганизация выплаты
мы 1
Городской молодежной премии за
достижения в области социальноэкономического
развития ЗАТО
Железногорск
м е р о п р и я т и е Организация и
4 подпрограм- проведение массовых молодежных
мы 1
мероприятий, обеспечение участия
молодежи ЗАТО
Железногорск в
краевых проектах,
конкурсных мероприятиях
м е р о п р и я т и е Организация дея5 подпрограм- тельности молодежного медиамы 1
центра

м е р о п р и я т и е Организация дея6 подпрограм- тельности молодежного клуба ромы 1
бототехники

м е р о п р и я т и е Организация и осу7 подпрограм- ществление меромы 1
приятий по работе
с молодежью

Город и горожане/№89/14 ноября 2013
МКУ "Управление
культуры"
УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
МКУ "Управление образования"
МКУ "Управление
культуры"
УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы:
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление образования"

69

733

х

х

х

470 000,0

470 000,0

470 000,0

1 410 000,0

732

х

х

х

190 000,0

190 000,0

190 000,0

570 000,0

х

х

х

х

11 288 913,0

11 427 259,0

11 427 259,0

34 143 431,0

009

х

х

х

7 828 913,0

7 967 259,0

7 967 259,0

23 763 431,0

734

х

х

х

2 800 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

8 400 000,0

733

х

х

х

470 000,0

470 000,0

470 000,0

1 410 000,0

732

х

х

х

190 000,0

190 000,0

190 000,0

570 000,0

3 510 000,0

3 510 000,0

3 510 000,0

10 530 000,0

2 800 000,0
1 454 545,000
1 193 940,000
151 515,0
320 000,0
239 160,0

2 800 000,0
1 454 545,000
1 193 940,000
151 515,0
320 000,0
239 160,0

8 400 000,0
4 363 635,000
3 581 820,000
454 545,000
960 000,0
717 480,0

734
734
734

0707
0707
0707

1010001
1010001
1010001

111
612
622

МКУ "Управление
культуры"
733

0707

1010001

612

2 800 000,0
1 454 545,000
1 193 940,000
151 515,0
320 000,0
239 160,0

0707
0707

1010001
1010001

622
111

80 840,0
200 000,0

80 840,0
200 000,0

80 840,0
200 000,0

242 520,0
600 000,0

0707

1010001

111

190 000,0

190 000,0

190 000,0

570 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

1 500 000,0

500 000,0

500 000,0

500 000,0

1 500 000,0

125 000,0

125 000,0

125 000,0

375 000,0

125 000,0
5 000,0
120 000,0

125 000,0
5 000,0
120 000,0

125 000,0
5 000,0
120 000,0

375 000,0
15 000,0
360 000,0

250 000,0

250 000,0

250 000,0

750 000,0

733
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
УСЗН Администрации 732
ЗАТО г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы:
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы:
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск

всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы:
в том числе по ГРБС:
МКУ "Управление 733
культуры"
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы:
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы:
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы:
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 009
г.Железногорск

м е р о п р и я т и е Софинансирова- всего расходные обя8 подпрограм- ние субсидии на зательства по мемы 1
поддержку дея- роприятию подпротельности муници- граммы:
пальных молодеж- в том числе по ГРБС:
ных центров
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
м е р о п р и я т и е Поддержка дея- всего расходные обя9 подпрограм- тельности муници- зательства по мемы 1
пальных молодеж- роприятию подпроных центров
граммы:
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
П о д п р о г р а м - «Патриотическое всего расходные обяма 2
воспитание моло- зательства по подпродежи ЗАТО Желез- грамме
ногорск»
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
м е р о п р и я т и е Поддержка дея- всего расходные обя1 подпрограм- тельности моло- зательства по мемы 2
дежных патриоти- роприятию подпроческих объедине- граммы:
ний, содействие в в том числе по ГРБС:
реализации социАдминистрация ЗАТО
альных проектов
г.Железногорск
патриотической
направленности и
проведении патриотических акций в
дни официальных
государственных,
краевых, городских
праздников
м е р о п р и я т и е Поддержка дея- всего расходные обя2 подпрограм- тельности моло- зательства по мемы 2
дежных доброволь- роприятию подпроческих отрядов, со- граммы:
действие в реали- в том числе по ГРБС:
зации социальных
проектов и акций
добровольческой
направленности
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
П о д п р о г р а м - «Обеспечение жи- всего расходные обяма 3
льем молодых се- зательства
мей ЗАТО Железногорск»
в том числе по ГРБС:

009

009

009

009

0707

0707

1010002

630

1010003
244
350

0707

1010004

612

150 000,0

150 000,0

150 000,0

450 000,0

0707

1010004

244

100 000,0

100 000,0

100 000,0

300 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

90 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

90 000,0

200 000,0

200 000,0

200 000,0

600 000,0

0707

0707

0707

0707

0707

0707

0707

1010005

1010006

244

244

200 000,0

200 000,0

200 000,0

600 000,0

5 019 183,0

5 157 529,0

5 157 529,0

15 334 241,0

111
112
244
852

5 019 183,000
3 584 925,000
31 360,000
1 399 698,000
3 200,000
150 430,000

5 157 529,000
3 723 271,000
31 360,000
1 399 698,000
3 200,000
150 430,000

5 157 529,000
3 723 271,000
31 360,000
1 399 698,000
3 200,000
150 430,000

15 334 241,000
11 031 467,000
94 080,000
4 199 094,000
9 600,000
451 290,000

111

150 430,000

150 430,000

150 430,000

451 290,000

1 504 300,000 1 504 300,000

1 504 300,000

4 512 900,000

1 504 300,000 1 504 300,000

1 504 300,000

4 512 900,000

140 000,0

140 000,0

140 000,0

420 000,0

140 000,0

140 000,0

140 000,0

420 000,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0

240 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

180 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

180 000,0

7 989 840,0

8 000 000,0

0,0

15 989 840,0

1010007

1010008

1017456

1020001

1020002

244

244

244

70
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м е р о п р и я т и е Предоставление всего расходные обя1 подпрограм- молодым семьям зательства по мемы 3
- участникам под- роприятию подпропрограммы со- граммы:
циальных выплат в том числе по ГРБС:
на приобретение
Администрация ЗАТО 009
(строительство)
г.Железногорск
индивидуального
жилья

1003

1030001

322

7 989 840,00

8 000 000,00

0,0

15 989 840,0

7 989 840,00

8 000 000,0

0,0

15 989 840,0
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Приложение № 2
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке" 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 муниципальной програм- Исполнители
мы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" Всего
программа
на 2014 - 2016 годы
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железно- Всего
горск в социальную практику»
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Всего
ЗАТО Железногорск»
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей Всего
ЗАТО Железногорск»
в том числе
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов (руб.), годы
Очередной фи- Первый год планансовый год нового периода
(2014)
(2015)
19 418 753,0
19 567 259,0

Второй год пла- Итого на период
нового периода
(2015)
11 567 259,0
50 553 271,0

0,0
1 504 300,0
0,0
17 914 453,0
0,0
11 288 913,0

0,0
1 504 300,0
0,0
18 062 959,0
0,0
11 427 259,0

0,0
1 504 300,0
0,0
10 062 959,0
0,0
11 427 259,0

0,0
4 512 900,0
0,0
46 040 371,0
0,0
34 143 431,0

0,0
1 504 300,0
0,0
9 784 613,0
0,0
140 000,0

0,0
1 504 300,0
0,0
9 922 959,0
0,0
140 000,0

0,0
1 504 300,0
0,0
9 922 959,0
0,0
140 000,0

0,0
4 512 900,0
0,0
29 630 531,0
0,0
420 000,0

0,0
0,0
0,0
140 000,0
0,0
7 989 840,00

0,0
0,0
0,0
140 000,0
0,0
8 000 000,00

0,0
0,0
0,0
140 000,0
0,0
0,00

0,0
0,0
0,0
420 000,0
0,0
15 989 840,00

0,00
0,00
0,00
7 989 840,00
0,00

0,00
0,00
0,00
8 000 000,00
0,00

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

0,00
0,00
0,00
15 989 840,00
0,00
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Приложение № 3
к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке" 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 (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный
Текущий Очередной Первый
Второй
финансо- финансо- финансо- год плано- год плановый год
вый год
вый год вого пери- вого пери(2012)
(2013)
(2014)
ода (2015) ода (2016)

Отчет- Текущий Очеред- Первый
Второй
ный фи- финансо- ной фи- год пла- год планансо- вый год нансовый нового
нового
вый год
(2013) год (2014) периода периода
(2012)
(2015)
(2016)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
Показатель объема услуги (работы):
Количество мероприятий, организованных и проведенных в соответствующих направлениях работы с молодежью
Подпрограмма 1
«Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»
1.1. Создание условий для трудовой заня- 6
7
8
8
8
3 606,51
3 453,00
3 510,00
3 510,00
3 510,00
тости несовершеннолетних граждан ЗАТО
Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи
1.2. Предоставление субсидий некоммер- 1
1
1
1
1
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с
оказанием услуг по разработке и реализации
социально значимых проектов по направлениям организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью
1.3. Присуждение и организация выплаты Го- 1
1
1
1
1
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
родской молодежной премии за достижения
в области социально-экономического развития ЗАТО Железногорск
1.4. Организация и проведение массовых 3
3
3
3
3
410,00
297,00
250,00
250,00
250,00
молодежных мероприятий, обеспечение участия молодежи ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных мероприятиях
1.5. Организация деятельности молодежно- 0
5
5
5
5
37,00
17,00
30,00
30,00
30,00
го медиа-центра
1.6. Организация деятельности молодежного 0
0
50
50
50
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
клуба робототехники
1.7. Оказание услуги по организации и 100
160
200
250
300
3 292,03
4 791,03
5 019,18
5 157,53
5 157,53
осуществлению мероприятий по работе
с молодежью
1.8. Софинансирование субсидии на под- 2
6
12
12
12
181,23
193,29
150,43
150,43
150,43
держку деятельности молодежных центров
1.9. Субсидия на поддержку деятельности 8
10
13
13
13
1 812,30
1 932,90
1 504,30
1 504,30
1 504,30
молодежных центров
Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»
2.1. Поддержка деятельности молодеж- 4
3
15
15
15
125,00
45,00
80,00
80,00
80,00
ных патриотических объединений, содействие в реализации социальных проектов
патриотической направленности и проведении патриотических акций в дни официальных государственных, краевых, городских праздников
2.2. Поддержка деятельности молодежных 4
6
15
15
15
104,00
63,00
60,00
60,00
60,00
добровольческих отрядов, содействие в
реализации социальных проектов и акций
добровольческой направленности
Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
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Приложение № 4.1
к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма 1
«Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Наименование муниципальной подпрограммы,
в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнители подпрограммы

«Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику» (далее – подпрограмма)
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»
на 2014 - 2016 годы
Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление
социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия» (далее МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»
(далее – МКУ «МЦ»), Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования» (далее – МКУ «Управление образования»), Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - «Управление культуры»)

Цель и задачи
подпрограммы

Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО
Железногорск
Задачи:
создание системы эффективной трудовой занятости и
профориентации молодежи;
развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых
инициатив молодежи;
развитие системы информационного обеспечения
молодежи;
развитие научно-технического творчества и популяризация робототехники в молодежной среде;
развитие инфраструктуры молодежной политики

Целевые индикаторы Доля молодежи, получившей информационные услуги (увеличение с 9,97 % в 2012 году до 13,97 % в
2016 году);
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан (сохранение на уровне 650 рабочих
мест ежегодно);
количество созданных сезонных рабочих мест для
студентов (увеличение с 74 в 2012 году до 100 ед.
в 2016 году);
доля молодежи, занимающейся научно-техническим
творчеством (увеличение с 0,9 % в 2012 году до 2,1 %
в 2016 году)
Сроки реализации под- 2014 - 2016 годы
программы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 34143431
рублей, в том числе средства краевого бюджета – 4512900 рублей, средства местного бюджета –
29630531 рублей
по годам:
в 2014 году всего 11288913 рублей, в том числе средства
краевого бюджета - 1504300 рублей, средства местного
бюджета - 9784613 рублей;
в 2015 году всего - 11427259 рублей, в том числе средства краевого бюджета - 1504300 рублей, средства
местного бюджета – 9922959 рублей;
в 2016 году всего – 11427259 рублей, в том числе средства краевого бюджета - 1504300 рублей, средства
местного бюджета - 9922959 рублей

Система организации Контроль за эффективным и целевым расходованием
контроля за исполне- бюджетных средств осуществляется в соответствии с
нием подпрограммы требованиями бюджетного законодательства
2. Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) указано, что «государственную молодежную
политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности
государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями», которая направлена на развитие потенциала
молодежи в интересах России согласно Стратегии государственной молодежной
политики в Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 18.12.2006 № 1760-р).
В последние годы продолжается формирование общественных организаций и объединений, участвующих в общественной жизни ЗАТО Железногорск.
Представители общественно активных объединений вошли в Молодежный Совет при Главе ЗАТО г.Железногорск, который был образован в 2010 году. Молодежный Совет принял активное участие в разработке настоящей подпрограммы. По результатам проведенного ими средового анализа были отмечены
следующие проблемы:
слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических изменений в ЗАТО Железногорск;
дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой проживает молодой человек;
неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной преступности, ухудшение состояния здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не информированность молодежи о возможностях самореализации в пространстве ЗАТО Железногорск.
Проведенный анализ так же показал, что молодежь объективно нуждается в
расширении возможностей участия в различных сферах общественной жизни на
местном и региональном уровне. Это касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, поиск
поддержки для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к услугам,
предоставляемым молодежи учреждениями и организациями в различных областях социального развития.
По данным, приведенным в Стратегии государственной молодежной политики
России (2006-2016 гг.), только 2,7 % молодежи имеют опыт участия в работе общественных организаций, общественно значимой деятельности.
А между тем, молодежное участие рассматривается во всем мире как фундаментальный принцип молодежной политики. Ключевая идея молодежного участия заключается в предоставлении молодым людям возможности оказывать
собственное влияние на все вопросы, касающиеся их жизни и жизни сообщества. Это влияние молодежь может реализовать как через участие в принятии
решений совместно с уполномоченными службами, ответственными лицами, так
и через собственную общественно значимую деятельность, оказывающую воздействие на социум. Реализовывать собственные идеи и проекты в образовании,
занятости, творчестве, предпринимательстве, спорте, добровольчестве, благоустройстве территории и т.д. Именно такое участие формирует чувство созидательности по отношению к малой Родине, любви и привязанности к ней, желания
связать с ней свою жизнь.
В условиях дефицита бюджета молодёжная политика не может решить всех
проблем молодых людей. Целью молодежной политики должно стать то, чем
сейчас не занимается ни одно «профильное» ведомство: помочь молодёжи стать
поколением новаторов и включиться в процессы социально-экономического
развития территории. В ходе реализации настоящей подпрограммы ЗАТО Железногорск должно получить новые импульсы для своего развития в виде реализованных молодежью проектов, идей. В традиционной формуле молодежной
политики объектом является молодежь. В новой формуле: объект молодёжной
политики — не молодёжь, а социально-экономическое развитие территории. А
инструмент, с помощью которого ведется работа с объектом — активная общественная позиция молодежи, её инновационный потенциал. И, значит, главная
задача молодёжной политики заключается в том, чтобы выстроить эффективные механизмы включения молодёжи в созидательные процессы социальноэкономического развития, обеспечить масштабное молодежное участие в различных областях жизни общества.
Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить
ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:
недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в
социально-экономическую систему;
слабая информированность молодежи о процессах, происходящих в обществе и низкая степень вовлеченности в партнерское взаимодействие структур
молодежной политики, общественных институтов, совместную работу по реализации молодежной политики.
В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма,
реализация которой является важной составной частью социально-экономической
политики, проводимой Администрацией ЗАТО г.Железногорск.
Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются:
увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 3 % за
программный период;
сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних
граждан на уровне 650 рабочих мест ежегодно;
увеличение количества созданных сезонных рабочих мест для студентов до
100 ед. в 2016 году;
увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством
на 0,3 % ежегодно.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
1. Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск.
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен
положениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской
Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12. 2006
№1760-р), Законом Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554.
2. Задачи подпрограммы:
Задача 1. Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи.
Задача 2. Развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и поддержка социально значимых инициатив.
Задача 3. Развитие системы информационного обеспечения молодежи.
Задача 4. Развитие научно-технического творчества и популяризация робототехники в молодежной среде.
Задача 5. Развитие инфраструктуры молодежной политики.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап - 2014 год
II этап - 2015 год
III этап - 2016 год.
3. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
доля молодежи, получившей информационные услуги;
количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан;
количество созданных сезонных рабочих мест для студентов;
доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к
настоящей подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Разработчиком подпрограммы является Отдел по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск. Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные
функции в ходе реализации подпрограммы.
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного
бюджета, краевого бюджета.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- предоставление бюджетных ассигнований на обеспечение оказания муниципальной услуги по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью;
- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд;
- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и
автономными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг физическим
и (или) юридическим лицам;
- субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям на цели, не связанные с финансированием, обеспечивающим выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы в местном бюджете, являются Администрация ЗАТО
г.Железногорск, Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г.Железногорск, МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования».
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют муниципальные казенные, муниципальные автономные и муниципальные бюджетные образовательные
учреждения, муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения культуры, Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям» (далее – МКУ ЦСПСиД), МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ», МКУ «Управление
образования», МКУ «Управление культуры», которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих
размещение муниципального заказа, осуществлять размещение муниципального
заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд».
МКУ МЦ, МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования», МКУ
ЦСПСиД ежеквартально до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий
подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом
по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск, который осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО
Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование
в установленном порядке;
б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей
подпрограммы;
в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в
подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы
в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
ж) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую
для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
з) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
и) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет
о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют разработчику информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета;
д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств
по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014-2016 годов позволит:
Увеличить долю молодежи, получившей информационные услуги с 9,97 % в
2012 году до 13,97 % в 2016 году;
Сохранить количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на уровне 650 рабочих мест ежегодно;
Увеличить количество созданных сезонных рабочих мест для студентов с 74
в 2012 году до 100 ед. в 2016 году;
Увеличить долю молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством
с 0,9 % в 2012 году до 2,1 % в 2016 году.
2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- трудоустройство не менее 650 человек в возрасте 14-17 лет ежегодно;
- не менее 36 социально значимых проектов по приоритетным направлениям
молодежной политики будут профинансированы за счет местного бюджета и реализованы на территории ЗАТО Железногорск (ежегодно), не менее 12 проектов
разработаны и реализованы за счет средств внебюджетных источников за период реализации подпрограммы;
- не менее 1000 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию социально-экономических проектов за период реализации подпрограммы;
- не менее 3900 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических
проектов за период реализации подпрограммы;
- проведение не менее 15 молодежных акций и мероприятий, участие не менее 1500 человек в проведении мероприятий ежегодно;
- не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных общественных объединений примут участие в конкурсном отборе соискателей молодежной премии,
не менее 10 будут ее удостоены в торжественной обстановке;
- не менее 100 человек из числа инициативной молодежи примут участие в
краевых проектах и конкурсных мероприятиях ежегодно;
- проведение не менее 3 массовых молодежных социально-значимых городских
мероприятий, участие не менее 5000 молодых людей в массовых мероприятиях;
- информационные услуги получат не менее 5000 тысяч человек; не менее
10 молодежных средств массовой информации (далее – СМИ) примут участие в
конкурсе, пройдут обучение и будут награждены;
- участие в процессе создания и презентации предметов научно-технического
творчества не менее 100 молодых людей в возрасте до 30 лет;
- организация городского фестиваля робототехники, участие не менее 3000
человек в мероприятиях фестиваля в качестве зрителей и участников мастерклассов по робототехнике;
- организация и проведение за период действия подпрограммы не менее
1100 мероприятий, в том числе молодежных проектов, акций, образовательных мероприятий, консультаций по всем направлениям молодежной политики и
сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проектах и мероприятиях не менее 10000 молодых людей.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены 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 бюджета и средств краевого бюджета, предоставленных в виде субсидии на поддержку
муниципальных молодежных центров.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы
составляет всего 34143431 рублей, в том числе средства краевого бюджета –
4512900 рублей, средства местного бюджета – 29630531 рублей
по годам:
в 2014 году всего 11288913 рублей, в том числе средства краевого бюджета 1504300 рублей, средства местного бюджета - 9784613 рублей;
в 2015 году всего - 11427259 рублей, в том числе средства краевого бюджета
- 1504300 рублей, средства местного бюджета – 9922959 рублей;
в 2016 году всего – 11427259 рублей, в том числе средства краевого бюджета
- 1504300 рублей, средства местного бюджета - 9922959 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике В.А.Суханов

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №1
к подпрограмме “Вовлечение молодежи ЗАТО
Железногорск в социальную практику»

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

4.1. Организация деятель- Администраности молодежного клуба
ция ЗАТО
робототехники
г.Железногорск

200 000,0

200 000,0

Задача 5: Развитие инфраструктуры молодежной политики
5.1. Оказание услуги по Администраорганизации и осущестция ЗАТО
влению мероприятий по г.Железногорск
работе с молодежью

6 673 913,0

6 812 259,0

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»
№
п/п

Цели, целевые индикаторы

Единица
Источник инОтчетный
Текущий
Очередной Первый год
Второй год
измеформации
финансовый финансовый финансовый планового пе- планового перения
год (2012) год (2013) год (2014) риода (2015) риода (2016)
Цель подпрограммы: cоздание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск
1.
Доля молодежи, получившей информационные услуги
%
ведомственная
9,97
10,97
11,97
12,97
13,97
отчетность
2.
Количество созданных рабочих мест для несовершенед.
ведомственная
650
650
650
650
650
нолетних граждан
отчетность
3.
Количество созданных сезонных рабочих мест для
ед.
ведомственная
74
64
80
90
100
студентов
отчетность
4.
Доля молодежи, занимающейся научно-техническим
%
ведомственная
0,9
1,2
1,5
1,8
2,1
творчеством
отчетность
Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

В.А.Суханов
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Приложение № 2
к подпрограмме "Вовлечение молодежи ЗАТО
Железногорск в социальную практику»

200 000,0

600 000,0 Участие в процессе
создания и презентации предметов научнотехнического творчества
не менее 100 молодых
людей в возрасте до 30
лет; организация городского фестиваля робототехники, участие не менее
3000 человек в мероприятиях фестиваля в качестве
зрителей и участников
мастер-классов по робототехнике
6 812 259,0 20 298 431,0 в соответствии с муниципальным заданием

5 019 183,000 5 157 529,000 5 157 529,000
111

3 584 925,000 3 723 271,000 3 723 271,000

112
244
852

31 360,000
31 360,000
31 360,000
1 399 698,000 1 399 698,000 1 399 698,000
3 200,000
3 200,000
3 200,000

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»
Наименование программы, подпрограммы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014
- 2016 годы
«Вовлечение молодежи
ЗАТО Железногорск в социальную практику»
Цель подпрограммы:
cоздание условий для
успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи ЗАТО
Железногорск
Задача 1: Создание системы эффективной
трудовой занятости и
профориентации молодежи
1.1. Создание условий для
трудовой занятости несовершеннолетних граждан
ЗАТО Железногорск, организация работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации
молодежи

ГРБС

Расходы (руб.), годы
Очередной
финансовый
год (2014)

11 288 913,0

3 510 000,0

Первый год
Второй год
планового пе- планового периода (2015) риода (2016)

11 427 259,0

3 510 000,0

11 427 259,0

Итого на
период

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

5.2. Софинансирование Администрасубсидии на поддержция ЗАТО
ку деятельности муни- г.Железногорск
ципальных молодежных
центров
5.3. Поддержка деятель- Администраности муниципальных моция ЗАТО
лодежных центров
г.Железногорск

009

0707

1010008

111

009

0707

1017456

244

150 430,000

150 430,000

150 430,000

1 504 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000

34 143 431,0

3 510 000,0 10 530 000,0

В том числе:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
УСЗН Администрации
ЗАТО г.Железногорск
МКУ "Управление образования"
МКУ "Управление культуры"

15 334
241,000
11 031
467,000
94 080,000
4 199 094,000
9 600,000

Организация и проведение в период действия
программы не менее 1100
мероприятий, в том числе молодежных проектов,
акций, образовательных
мероприятий, консультаций по всем направлениям молодежной политики
и сфер жизнедеятельности молодежи; участие в
проектах и мероприятиях не менее 10000 молодых людей
451 290,000 Проведение не менее 15
молодежных акций и мероприятий, участие не менее 1500 человек в реализации мероприятий
4 512 900,000 Проведение не менее 15
молодежных акций и мероприятий, участие не менее 1500 человек в реализации мероприятий

,
7 828 913,0

7 967 259,0

190 000,0

190 000,0

190 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

2 800 000,0

8 400 000,0

470 000,0

470 000,0

470 000,0

1 410 000,0

7 967 259,0 23 763 431,0
570 000,0

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
МКУ "Управление образования"

МКУ "Управление культуры"

734
734
734

111
612
622

0707

0410001

612

0707

0410001

622

УСЗН Администрации ЗАТО
г.Железногорск

732

Задача 3: Развитие системы информационного обеспечения молодежи
3.1. Организация дея- Администрация ЗАТО
тельности молодежного
г.Железногорск
медиа-центра

1010001
1010001
1010001

733

009

2.3. Организация и прове- Администрация ЗАТО
дение массовых молодежных мероприятий, обеспе- г.Железногорск
чение участия молодежи
ЗАТО Железногорск в краевых проектах, конкурсных
мероприятиях
МКУ "Управление культуры"

0707
0707
0707

733

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Задача 2: развитие общественной активности, формирование проектной грамотности и
поддержка социально
значимых инициатив
молодежи
2.1. Предоставление суб- Администрация ЗАТО
сидий некоммерческим
организациям, не являю- г.Железногорск
щимся государственными
(муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с
оказанием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов
по направлениям организации и осуществления
мероприятий по работе с
молодежью
2.2. Присуждение и ор- Администрация ЗАТО
ганизация выплаты Городской молодежной г.Железногорск
премии за достижения
в области социальноэкономического развития
ЗАТО Железногорск

Задача 4: Развитие
научно-технического
творчества и популяризация робототехники в
молодежной среде

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

0707

0707

0410001

1010001

111

111

2 800 000,0
2 800 000,0
2 800 000,0
8 400 000,0 Трудоустройство не ме1 454 545,000 1 454 545,000 1 454 545,000 4 363 635,000 нее 460 человек в возрасте 14-17 лет, вовлече1 193 940,000 1 193 940,000 1 193 940,000 3 581 820,000 ние несовершеннолетних
151 515,0
151 515,0
151 515,0 454 545,000 в социально значимую
деятельность и активный
общественно полезный
досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС
320 000,0
320 000,0
320 000,0
960 000,0 Трудоустройство не ме239 160,0
239 160,0
239 160,0
717 480,0 нее 50 человек в возрасте 14-17 лет, вовлечение
несовершеннолетних в
80 840,0
80 840,0
80 840,0
242 520,0
социально значимую деятельность и активный
общественно полезный
досуг, участие молодежи в мероприятиях краевого трудового движения ТОС
200 000,0
200 000,0
200 000,0
600 000,0 Ежемесячная занятость не
менее 10 несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении в свободное
от учебы время, в течение
9 месяцев
190 000,0
190 000,0
190 000,0
570 000,0 Ежемесячная занятость не
менее 10 несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном
положении в свободное
от учебы время, в течение
9 месяцев
875 000,0
875 000,0
875 000,0 2 625 000,0

009

0707

0410002

630

500 000,0

500 000,0

500 000,0

1 500 000,0 Не менее 12 социально
значимых проектов по
приоритетным направлениям молодежной политики будут профинансированы и реализованы на
территории ЗАТО Железногорск (ежегодно)

009

0707

0410003

244

125 000,0

125 000,0

125 000,0

375 000,0 Не менее 30 заявителей
из числа лидеров молодежных общественных
объединений примут участие в конкурсном отборе
соискателей молодежной
премии, не менее 10 будут ее удостоены в торжественной обстановке
300 000,0 Участие не менее 100 человек из числа инициативной молодежи в выездных
краевых мероприятиях

733

0707 0410004 244

100 000,0

150 000,0

150 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

244

30 000,0

30 000,0

30 000,0

009 0707 0410006 244

200 000,0

200 000,0

200 000,0

0707

410005

612

100 000,0

150 000,0

009

0707 0410004

100 000,0

450 000,0 Проведение не менее 3
массовых молодежных
городских мероприятий,
участие не менее 5000
молодых людей в массовых мероприятиях
90 000,0

90 000,0 Стимулирование молодежи в участии сбора и
обработки информации,
развитие молодежного
портала, эффективное
распространение социально полезной информации в молодежной среде; поощрение молодых
журналистов; не менее 10
молодежных СМИ примут
участие в конкурсе, пройдут обучение и будут награждены
600 000,0

В.А.Суханов
Приложение № 4.2
к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО
Железногорск» в XXI веке на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнители подпрограммы

«Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма)
«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке»
на 2014 - 2016 годы

Администрация ЗАТО г.Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее МКУ «ЦБ»),
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный
центр» (далее – МКУ «МЦ»)
Цель и задачи
Цель: создание условий для развития и соверподпрограммы
шенствования системы патриотического воспитания молодежи
Задачи:
организация работы по патриотическому воспитанию молодежи;
развитие добровольческого движения молодежи
Целевые индикаторы Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (увеличение с 5,2 % в 2012 года до 6,2 %
в 2016 году);
доля молодежи, вовлеченной в добровольческую
деятельность (увеличение с 6,7 % в 2012 году до
8,5 % в 2016 году);
Сроки реализации под- 2014 - 2016 годы
программы
Объемы и источники фи- Объем бюджетных ассигнований на реализацию меронансирования подпро- приятий подпрограммы составляет всего - 420000 руграммы на период дей- блей, в том числе средства краевого бюджета – 0 руствия подпрограммы с блей, средства местного бюджета – 420000 рублей
указанием на источники по годам:
финансирования по го- в 2014 году всего - 120000 рублей, в том числе среддам реализации подпро- ства краевого бюджета - 0 рублей, средства местного
граммы
бюджета - 120000 рублей;
в 2015 году всего - 120000 рублей, в том числе средства краевого бюджета - 0 рублей, средства местного
бюджета - 120000 рублей;
в 2016 году всего - 120000 рублей, в том числе средства краевого бюджета - 0 рублей, средства местного
бюджета - 120000 рублей
Система организации Контроль за эффективным и целевым расходованием
контроля за исполнени- бюджетных средств осуществляется в соответствии с
ем подпрограммы
требованиями бюджетного законодательства
2. Основные разделы подпрограммы
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71

2.1.Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В настоящий момент вопросам патриотического воспитания уделяется значительное внимание на всех уровнях государственной власти. Система патриотического воспитания функционирует в ЗАТО Железногорск через сеть патриотических
объединений и клубов. Их деятельность организована при образовательных учреждениях, муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного
образования детей детско-юношеский центр «Патриот» (далее – МКОУ ДОД ДЮЦ
«Патриот»), общественных организациях. По отчетным материалам в 2012 году на
территории ЗАТО Железногорск действует 10 патриотических объединений. В их
составе 1048 молодых людей в возрасте до 30 лет, что составляет 5,2 % от общего числа проживающей на территории молодежи. В течение года на территории
муниципального образования проходит свыше 25 общегородских мероприятий,
реализуются проекты «Чтобы помнили», «Живой костер славы», «Готов к защите
Родины», «Пост № 1» и другие.
Активно развивается добровольческое движение. В 2012 году организовывали
добровольческие акции 9 добровольческих отрядов, общее число участников 1348
(6,7 % от общего числа проживающих на территории молодых граждан). Силами
добровольцев проведено более 40 акций, и реализовано ряд проектов, направленных на воспитание нравственности и милосердия не только среди молодежи
города, но и среди населения разных возрастов.
В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере
патриотического воспитания молодежи Красноярского края, формируется устойчивая система координации деятельности в сфере патриотического воспитания
молодежи Красноярского края со стороны органов исполнительной власти Красноярского края и органов местного самоуправления.
Но при этом, работа патриотического объединения (центра, клуба) концентрируется на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов патриотических объединений (центров, клубов).
Основной причиной такой концентрации является отсутствие комплекса мероприятий (турниров), направленных на патриотическое воспитание и военноспортивную подготовку.
Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи необходимо увеличивать количество патриотических объединений и качественно реализованных мероприятий и проектов патриотической направленности, в том числе массовых и межведомственных.
При характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач
подпрограммы:
отсутствие материально-технического оснащения организаций, участвующих в патриотическом воспитании молодежи, организаций добровольческой
направленности;
недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности;

отсутствие популярности темы патриотизма среди молодежи, престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма.
Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных проблем являются:
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности до 6,2 % в 2016 году;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность
до 8,5 % в 2016 году.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи.
Задачи:
организация работы по патриотическому воспитанию молодежи;
развитие добровольческого движения молодежи.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
2014 год - I этап
2015 год - II этап
2016 год - III этап.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических
объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности до 6,2 % в 2016 году;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность
до 8,5 % в 2016 году.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к
настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Разработчиком подпрограммы является Отдел по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск. Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г. Железногорск осуществляет организационные, методические и контрольные
функции в ходе реализации подпрограммы.
Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы в местном бюджете, является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ»,
которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих
размещение муниципального заказа, осуществлять размещение муниципального
заказа в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд».
МКУ «МЦ» ежеквартально до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет об использовании финансовых средств.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Отделом по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, который осуществляет организационные, методические и контрольные
функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
а) обеспечивает разработку проекта постановления Администрации ЗАТО
Железногорск об утверждении муниципальной программы и его согласование
в установленном порядке;
б) формирует структуру подпрограммы, а также перечень исполнителей
подпрограммы;
в) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в
подпрограмму в соответствии с установленными требованиями;
г) координирует деятельность исполнителей подпрограммы
в ходе реализации мероприятий подпрограммы;
д) предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
е) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
ж) запрашивает у исполнителей подпрограммы информацию, необходимую
для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
з) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и
планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
и) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации.
Исполнители подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограмм и отдельных мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет
о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют разработчику информацию, необходимую для проведения
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оценки эффективности подпрограммы и подготовки годового отчета;
д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств
по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов
позволит:
увеличить долю молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности до 6,2 % в 2016 году;
увеличить долю молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность
до 8,5 % в 2016 году.
2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- не менее 5 патриотических объединений получат поддержку в реализации
проектов; не менее 9 проектов и мероприятий патриотической направленности
будет реализовано; проведено не менее 10 масштабных акций, посвященных официальным государственным, краевым, городским праздникам; участие в акциях
не менее 4000 человек ежегодно;
- не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проектов будет реализовано; занятость в акциях не менее 200
волонтеров из числа социально активной молодежи и 10 подростков из «группы
риска», посещение акций не менее 300 горожан;

- проведение не менее 5 акций, популяризирующих здоровых образ жизни;
численность участников - не менее 300 человек.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены 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 местного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы
составляет всего - 420000 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 0
рублей, средства местного бюджета – 420000 рублей
по годам:
в 2014 году всего - 120000 рублей, в том числе средства краевого бюджета 0 рублей, средства местного бюджета - 120000 рублей;
в 2015 году всего - 120000 рублей, в том числе средства краевого бюджета 0 рублей, средства местного бюджета - 120000 рублей;
в 2016 году всего - 120000 рублей, в том числе средства краевого бюджета 0 рублей, средства местного бюджета - 120000 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике В.А.Суханов
Приложение № 1 к подпрограмме «Патриотическое
воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»
№ п/п

Цели, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
Отчетный
Текущий
Очередной
инфорфинансовый
финансовый
финансовый
мации
год (2012)
год (2013)
год (2014)
Цель подпрограммы: создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи
1.
Доля молодежи, вовлеченной в деятель%
Ведом5,2
5,3
5,6
ность патриотических объединений или
ственная
участвующей в мероприятиях гражданскоотчетность
патриотической направленности
2.
Доля молодежи, вовлеченной в доброволь%
Ведом6,7
7,0
7,5
ческую деятельность
ственная
отчетность
Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

Первый год
планового
периода (2015)

Второй год
планового
периода (2016)

5,9

6,2

8,0

8,5

В.А.Суханов
Приложение № 2
к подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск"
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной класРасходы, (руб.), годы
сификации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР Очередной Первый Второй год Итого на
финансо- год плано- планово- 2014-2016
вый год вого пери- го периогоды
(2014)
ода (2015) да (2016)

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014
- 2016 годы
"Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск"
Цель подпрограммы: Создание условий для развития и совершенствования
системы патриотического
воспитания молодежи
Задача 1: организация
работы по патриотическому воспитанию молодежи
1.1. Поддержа деятельно- А д м и н и с т р а - 009
сти молодежных патрио- ц и я З А Т О
тических объединений, г.Железногорск
содействие в реализации
социальных проектов патриотической направленности и проведении патриотических акций в дни
официальных государственных, краевых, городских праздников

Задача 2: развитие добровольческого движения молодежи
2.1. Поддержа деятель- А д м и н и с т р а - 009
ности молодежных до- ц и я З А Т О
бровольческих отрядов, г.Железногорск
содействие в реализации
социальных проектов и
акций добровольческой
направленности

0707 1020001 244

0707 1020002 244

В том числе:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
ИТОГО:

140 000,0

140 000,0

140 000,0

80 000,0

80 000,0

80 000,0 240 000,0

80 000,0

80 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

60 000,0

80 000,0

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

420 000,0

240 000,0 Не менее 5 патриотических объединений получат поддержку в реализации
проектов; не менее 9 проектов и мероприятий патриотической направленности будет реализовано;Проведение
не менее 10 масштабных акций, посвященных официальным
государственным,краевым, городским
праздникам, в том числе Дню Победы,
Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню
Государственного
флага Российской Федерации, Дню народного единства, Дню Конституции
Российской Федерации; участие в акциях не менее 4000 человек ежегодно.
Проведение 3 мероприятий, направленных на помощь в благоустройстве культурных и исторически значимых объектов на территории города, привлечение
не менее 300 волонтеров.

60 000,0 180 000,0
60 000,0

180 000,0 Не менее 5 добровольческих отрядов
получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проектов будет реализовано; Занятость в акциях не менее
200 волонтеров из числа социально активной молодежи и 10 подростков из
"группы риска", посещение акций не
менее 300 горожан, проведение акций
ежеквартально. проведение не менее
5 акций, популяризирующих здоровых
образ жизни; численность участников не менее 300 человек. презентация не
менее 15 молодежных проектов патриотической и добровольческой направленности; количество участников - не менее
1000 человек

140 000,0 140 000,0 140 000,0 420 000,0
В.А.Суханов
Приложение № 4.3
к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Железногорск в
ХХI веке» на 2014 – 2016 годы

Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма
Исполнитель подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

"Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск " (далее – подпрограмма)
«Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 –
2016 годы (далее – программа)

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Цель: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
на территории ЗАТО Железногорск.
Задачи:
- предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых
средств кредитных организаций и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или
строительства индивидуального жилого дома.

Целевые индикаторы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на территории ЗАТО Железногорск является одной из важнейших задач
муниципальной жилищной политики.
Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в
вопросах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного
из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов
среди молодых семей. Молодые семьи в основном являются приобретателями
первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа.
Как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые
средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы роста
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них стимулом дальнейшего профессионального роста.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» утверждена
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Финансовая поддержка в приобретении жилья молодыми семьями ЗАТО Железногорск осуществляется с 2006 года в соответствии с муниципальными целевыми программами:
«Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2006 –
2008 годы», утвержденной решением городского Совета ЗАТО Железногорск
24.08.2006 № 16-88Р;
«Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2009 – 2011
годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
30.10.2008 № 1697п, а также долгосрочной целевой программой «Обеспечение
жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012 – 2015 годы», утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 07.11.2011 № 1751.
В рамках программы на 2009 – 2011 годы 49 железногорских молодых семей
получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья, из которых 47 молодых семей улучшили свои жилищные
условия, что дало общий показатель результативности реализации - 95 %.
В 2012 году из 24 молодых семей, получивших свидетельства, 23 молодые семьи смогли реализовать свое право на приобретение жилья, что составило также
95,8 % основного показателя результативности программы.
В 2013 году в Администрации ЗАТО г.Железногорск были выданы свидетельства 33 молодым семьям со сроком их действия до июля 2014 года.
Практика реализации программы на территории ЗАТО Железногорск показывает, что финансовая поддержка в форме предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома востребована молодыми семьями. Это подтверждает ежегодный рост числа молодых
семей, желающих стать участниками программы.
На 1 января 2013 года по ЗАТО Железногорск состояли на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание участвовать
в данной программе 150 молодых семей, тогда как на 1 января 2011 года их число
составляло около 100 человек.
Интерес со стороны молодых семей к реальной финансовой поддержке для
улучшения жилищных условий и востребованность ими социальных выплат для
приобретения или строительства индивидуального жилья, в том числе на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, подтверждает целесообразность продолжения реализации соответствующих программных
мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой
стабильных условий жизни для наиболее активной части населения, создаст для
молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую
ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Целью подпрограммы является финансовая поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск.
Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств,
дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
Подпрограмма реализуется на период 2014 – 2015 годов.
Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств
для приобретения или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей будет осуществляться на основе показателей результативности подпрограммы.
Целевыми индикаторами подпрограммы является:
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск
(ежегодно не менее 25 % );
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных
выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной
выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья, – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на
конец планируемого года (ежегодно не менее 95 %).
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
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Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

в 2015 году всего - 8000000 рублей, в том числе средства краевого бюджета - 0 рублей, средства местного
бюджета - 8000000 рублей
в 2016 году всего - 0 рублей, в том числе средства
краевого бюджета - 0 рублей, средства местного бюджета - 0 рублей
Система организации Контроль за эффективным и целевым расходованием
контроля за исполнени- бюджетных средств осуществляется в соответствии с
ем подпрограммы
требованиями бюджетного законодательства РФ

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за
счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО
Железногорск (ежегодно не менее 25 %);
Доля молодых семей, получивших свидетельства о
выделении социальных выплат на приобретение или
строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за
счет средств социальной выплаты, в общем количестве
молодых семей, получивших свидетельства о выделении
социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья, – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец
планируемого года (ежегодно не менее 95 % )
Сроки реализации под- 2014 - 2015
программы
Объемы и источники Объем бюджетных ассигнований на реализацию мерофинансирования под- приятий подпрограммы составляет всего - 15989840
программы на период рублей, в том числе средства краевого бюджета – 0 рудействия подпрограм- блей, средства местного бюджета – 15989840 рублей
мы с указанием на ис- по годам:
точники финансирова- в 2014 году всего - 7989840 рублей, в том числе средния по годам реализа- ства краевого бюджета - 0 рублей, средства местного
ции подпрограммы
бюджета - 7989840 рублей;

1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание финансовой
поддержки молодым семьям – участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых
помещениях, путем предоставления им социальных выплат.
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
3. Социальные выплаты предоставляются на приобретение у любых физических
и (или) юридических лиц одного жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или строительство индивидуального жилого дома, отвечающих
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания,
в котором приобретается (строится) жилое помещение. Приобретаемое молодой
семьей жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Красноярского края.
4. Участие в подпрограмме является добровольным.
5. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств местного, краевого, федерального бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.
6. Социальная выплата используется:
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением
средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);
на оплату цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
на осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном
размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для
молодой семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;
на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома;
на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретения в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным креди-

там, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобретения жилья или строительство индивидуального дома, полученным до 1 января
2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
7. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, предоставляется молодым семьям – участникам подпрограммы,
признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с требованиями подпрограммы на момент заключения соответствующего кредитного договора
(договора займа). При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения
обязательств по этим кредитам или займам.
8. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является
гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено действующим
законодательством о закрытом административно-территориальном образовании,
а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на
дату утверждения министерством строительства и архитектуры Красноярского
края списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в
текущем году не превышает 35 лет (включительно);
- признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствие
с пунктом 10 настоящего подраздела;
- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Администрацией ЗАТО г.Железногорск, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами исполнительной власти персональных данных
о членах молодой семьи.
Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
9. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых
помещениях понимаются молодые семьи:
- поставленные на учет граждане в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года;
- признанные Администрацией ЗАТО г.Железногорск по месту их постоянного проживания на территории ЗАТО Железногорск нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, не требуется.
10. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011
№13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома».
Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,
осуществляется по формуле:
Д = СтЖ – С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником подпрограммы
и формирования списков молодых семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты
в соответствии с абзацами 2 - 6 пункта 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы молодая семья до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск
следующие документы:
а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных
к нему документов);
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск:
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО
г.Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ
о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта
2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях на территории ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма;
документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в абзацах шестом и седьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО
г.Железногорск запрашивает их по истечению 5 рабочих дней после получения документов в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие
документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.
2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в
соответствии с абзацем 7 пункта 6 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы молодая семья до 1 июля года, предшествующего планируемому, подает в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск
следующие документы:
а) заявление по установленной форме в двух экземплярах (один экземпляр
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных
к нему документов);
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
г) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006
года по 31 декабря 2010 года включительно;
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного
жилищного кредита (займа);
выписку из решения уполномоченной комиссии при Администрации ЗАТО
г.Железногорск о постановке членов молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях на территории ЗАТО Железногорск, предоставляемых по договорам социального найма,
на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) в
период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в абзацах восьмом и девятом настоящего пункта, Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск запрашивает их по истечению
5 рабочих дней после получения документах в подпунктах «а» - «д» настоящего
пункта, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о зарегистрированном праве
лица на жилое помещение (индивидуальный жилой дом), документ, предусмотренном в абзаце девятом настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы
находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.
3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Администрации ЗАТО г.Железногорск при предъявлении оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
4. Уполномоченное лицо Администрации ЗАТО г.Железногорск регистрирует

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
молодые семьи, представившие заявление и документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего подраздела, в книге регистрации и учета.
Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью уполномоченного лица, и
печатью Администрации ЗАТО г.Железногорск. В ней не допускаются подчистки,
поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются уполномоченным лицом Администрации ЗАТО г.Железногорск, и печатью.
5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты регистрации молодой семьи в книге регистрации и учета организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах.
Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве членов молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием
средств федерального, краевого и местного бюджетов Администрация ЗАТО
г.Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.
Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей
подпрограммы принимается в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявления
на заседании комиссии при Администрации ЗАТО г.Железногорск по признанию
молодых семей участниками подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы (далее – комиссия), с последующим письменным уведомлением её об этом в течение 5 рабочих дней с момента принятия
соответствующего решения.
6. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 8 подраздела 2.3.1 раздела 2.3 подпрограммы;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, подпунктах «а» - «д»
пункта 2 настоящего подраздела;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за
счет бюджетных средств;
д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств
жилого помещения требованиям пунктов абзаца 7 пункта 6 подраздела 2.3.1 и
подпункта «г» пункта 2 подраздела 2.3.2 раздела 2.3 подпрограммы, в случае намерения молодой семьи использовать социальную выплату на погашение основного долга и процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или
жилищным займам.
7. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 6 настоящего подраздела.
8. Администрация ЗАТО г.Железногорск до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует из признанных участниками подпрограммы молодых
семей списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году, по установленной форме и
представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского края
(далее – министерство).
9. Списки молодых семей – участников подпрограммы формируются в следующем порядке:
в первую очередь молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
во вторую очередь молодые семьи, признанные после 1 марта 2005 года нуждающимися в жилых помещениях,- по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
Молодые семьи, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот
же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного
родителя в неполной семье).
10. Для включения в списки молодых семей – участников подпрограммы на
планируемый год молодые семьи, состоящие в списках молодых семей – участников подпрограммы в текущем году, не получившие социальные выплаты, представляют в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, заявление
по установленной форме, выписку из домовой книги и (или) копию финансоволицевого счета.
При изменении у молодой семьи обстоятельств, влияющих на предоставление социальной выплаты (изменении места жительства, состава семьи, паспортных данных и прочих обстоятельств) она представляет документы в Управление
градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, подтверждающие
произошедшие изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о
расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая
приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств,
предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), заключенному в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно,
подпадает под случай, предусмотренный подпунктом «ж» пункта 12 настоящего
подраздела для снятия молодой семьи с учета (исключения из списка молодых
семей – участников подпрограммы).
На основании представленных документов комиссия в течение 7 рабочих
дней принимает решение о внесении изменения в список молодых семей –
участников подпрограммы и в течение 7 рабочих дней информирует об этом министерство для внесения изменений в сводный список молодых семей - участников подпрограммы.
11. В случае если на день утверждения министерством списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году одному из
супругов (обоим супругам) молодой семьи исполняется 36 лет, данная семья не
подлежит включению в сводный список молодых семей – участников подпрограммы как не соответствующая требованиям, установленным абзацем вторым пункта
9 подраздела 2.3.1. раздела 2.3 подпрограммы.
12. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи
из списка молодых семей – участников подпрограммы), принимается комиссией в случаях:
а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья
одним из членов молодой семьи;
б) переезда из ЗАТО Железногорск в другое муниципальное образование на
постоянное место жительства;
в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья была
признана участником подпрограммы.
13. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей – участников подпрограммы) уведомляет об этом министерство, которое вносит изменение в сводный
список молодых семей – участников подпрограммы.
Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то её повторная постановка на учет производится на
общих основаниях.
2.3.3 Формирование списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в текущем году
1. Списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат
в текущем году (список молодых семей – претендентов) формирует министерство, после утверждения которого в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в течение 10 рабочих дней направляется выписка из решения с уведомлением о лимитах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из краевого и федерального бюджетов.
2. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов производится в следующих случаях:
а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на
увеличение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии,
имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств,
влияющих на получение социальной выплаты в текущем году;
б) изменения стоимости одного квадратного метра жилья для расчета размера
социальной выплаты, установленного Администрацией ЗАТО г.Железногорск;
в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;
г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения
свидетельства в установленный срок;
д) изменения молодой семьей формы приобретения жилья;
е) изменения объемов финансирования подпрограммы в текущем году.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего подраздела Администрация ЗАТО
г.Железногорск в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения об их возникновении направляет в министерство уведомление в письменной форме.
Основанием для внесения изменений в список молодых семей претендентов
является приказ министерства, выписка из которого направляется в течение 10
рабочих дней в Администрацию ЗАТО г.Железногорск.
2.3.4. Определение размера социальной выплаты
1. Размер социальной выплаты, предоставляемая участнику подпрограммы,
формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей,
приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию более чем
за 2 года до приобретения;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного
ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более (далее – неполные молодые семьи),
приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию более чем
за 2 года до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей
и приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию менее
чем за 2 года до приобретения либо приобретающих жилье на первичном рынке
жилья через уполномоченную организацию (далее – новое жилье);
45 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, для неполных молодых семей, и приобретающих жилье на
вторичном рынке, введенное в эксплуатацию менее чем за 2 года до приобретения либо приобретающих жилье на первичном рынке через уполномоченную организацию;
50 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей
и осуществляющих строительство индивидуального жилого дома;
55 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих одного
ребенка и более, для неполных молодых семей, и осуществляющих строительство
индивидуального жилого дома.
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье – участнику подпрограммы на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для
приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, полученным
до 1 января 2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, определяется в зависимости от категории жилья (новое жилье или введенное более чем за 2
года до приобретения или жилье, приобретенное на первичном рынке жилья через
уполномоченную организацию), приобретенного (построенного) с использованием
средств, полученных по данному кредитному договору (займу).
При этом категория жилья определяется на момент его приобретения (на дату
государственной регистрации договора купли-продажи, договора на приобретение
жилого помещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, на
дату заключения договора строительного подряда).
2. Расчет размера социальной выплаты молодой семье – участницы подпрограммы производится исходя из нормы общей площади жилого помещения для
семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, устанавливаемой
ежеквартально Администрацией ЗАТО г.Железногорск, не превышающего среднюю
рыночную стоимость 1 кв.метра общей площади жилья по Красноярскому краю,
определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из
супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется
размер социальной выплаты, составляет:
для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой
родитель и ребенок) - 42 кв.метра;
для семьи, состоящей из трех и более человек, включающей помимо молодых
супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей) – по 18 кв.метров на каждого члена семьи.
4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера
социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н х РЖ
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по ЗАТО Железногорск;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из
численного состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства,
указывается в нем и остается неизменным в течение всего срока его действия.
6. Доля средств местного бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате рассчитывается по формуле:
МБ = 1 – ФБ – КБ
где:
ФБ – доля средств федерального бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплате;
КБ – доля средств краевого бюджета в предоставляемой молодой семье социальной выплтае.
7. Размер средств местного бюджета в социальной выплате, предоставляемой
молодой семье рассчитывается по формуле:
Смб = СВi – Сфб – Скб
где:
Свi – размер социальной выплаты, предоставляемой i-й молодой семье;
Сфб – размер средств федерального бюджета в социальной выплате, предоставляемой молодой семье;
Скб – размер средств краевого бюджета в социальной выплате, предоставляемой молодой семье.
7. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы
с даты перечисления банком зачисленных на его банковский счет средств социальной выплаты в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строительство индивидуального жилого дома), оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа), погашения основной суммы долга и
уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома, работ (товаров и услуг)
по созданию объекта индивидуального жилищного строительства.
8. Перечисление вышеуказанных средств является основанием для исключения уполномоченной комиссией Администрации ЗАТО г.Железногорск молодой
семьи из списка участников подпрограммы.
2.3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств на получение
социальных выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома.
1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом свидетельством
на получение социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство).
2. Свидетельство не является ценной бумагой, срок действия свидетельства
составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
3. Оформление и выдача свидетельств осуществляется Администрацией ЗАТО
г.Железногорск по установленной форме.
4. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 5 рабочих дней после получения выписки из сводного списка молодых семей – претендентов оповещает
заказным письмом с уведомлением молодых семей, входящих в данный список, о
включении их в список молодых семей – претендентов и о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет нормы
использования социальной выплаты и её размеры.
5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году, в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства
в целях использования социальной выплаты представляет в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность каждого члена молодой семьи;
б) документы, подтверждающих родственные отношения (свидетельство о
браке, свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
г) при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство.
Заявитель в праве по собственной инициативе представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск:
выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО
г.Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
выписку из решения комиссии, подтверждающую признание молодой семьи
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта, Администрация ЗАТО
г.Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, у
органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов
и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.
6. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение
социальной выплаты в текущем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования социальной выплаты на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или
жилищным займам, представленным для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или
займам, представляет заявление о выдаче свидетельства (в произвольной фор-
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ме), документы, указанные в подпунктах «а» - «б» пункта 5 настоящего подраздела и следующие документы:
а) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006
года по 31 декабря 2010 года включительно;
б) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом).
Заявитель вправе представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск:
свидетельство (а) о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа).
выписку из решения Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО
г.Железногорск о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) в период с 1 января 2006
года по 31 декабря 2010 года включительно.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в абзацах пятом и шестом настоящего пункта, Администрация ЗАТО
г.Железногорск запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения
заявления и документов, указанных в подпунктах «а» - «б» пункта 5 и подпунктах
«а» и «б» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Красноярского края, муниципальными правовыми актами.
7. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным лицом Администрации ЗАТО г.Железногорск при предъявлении оригиналов документов.
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего подраздела, могут быть поданы одним из её совершеннолетних членов
либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
8. Администрация ЗАТО г.Железногорск организует работу по проверке содержащихся в перечисленных выше документах сведений.
9. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в
срок, установленный абзацами первыми пунктов 5 и 6 настоящего подраздела;
непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных пунктами 5 и 6 настоящего подраздела;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 2 месяцев с момента
получения уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из краевого бюджета бюджету ЗАТО г.Железногорск для предоставления
социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым
семьям – претендентам на получение социальной выплаты в текущем году в соответствии с выпиской из сводного списка, утвержденного министерством.
При выдаче свидетельства уполномоченное лицо Администрации ЗАТО
г.Железногорск разъясняет молодой семье нормы реализации свидетельства
и условия использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.
11. При возникновении у молодой семьи – претендента на получение социальной выплаты обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства,
молодая семья представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление
о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить
свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи,
влияющие на уменьшение размера социальной выплаты (развод, смерть членов
семьи), формы приобретения жилья.
В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация ЗАТО г. Железногорск выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в замененном свидетельстве.
В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи, изменения формы приобретения жилья производится перерасчет размера социальной
выплаты исходя из нового состава семьи, нового размера социальной выплаты,
установленного для той или иной формы приобретения жилья и норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья по ЗАТО Железногорск, установленному на
момент выдачи первоначального свидетельства.
Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной
замене, остается неизменным. В случае замены формы приобретения жилья и
недостаточности средств выделенных лимитов одного из бюджетов, замена свидетельства молодой семье не производится.
12. Социальная выплата предоставляется молодой семье - владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств
на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет. Отбор банков для участия в реализации подпрограммы осуществляется министерством.
13. Полученное свидетельство получатель социальной выплаты сдает в течение 2 месяцев с даты его выдачи, но не позднее 31 декабря текущего года, в
банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.
Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета
его владельцу не возвращается.
14. Свидетельство, предоставленное в банк по истечении 2- месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в Администрацию ЗАТО г. Железногорск
в порядке, предусмотренном пунктом 11 настоящего подраздела, с заявлением
о замене свидетельства.
15. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным,
содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства,
а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных
случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
16. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета),
а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского
счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным
счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.
17. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения
срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия
договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного
расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без
перечисления средств социальной выплаты.
18. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в Администрацию ЗАТО
г.Железногорск информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения
договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в
качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в
счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
19. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для
приобретения на территории Красноярского края у любых физических лиц и (или)
юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке
или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.
20. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена
молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения
(строительства) жилья.
21. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов
молодой семьи, указанной в свидетельстве.
22. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов
или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в Администрацию ЗАТО
г.Железногорск нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после
снятия обременения с жилого помещения.
23. Молодые семьи – участники подпрограммы могут привлекать в целях
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного)
капитала, а также заемные средства, в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).
24. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк в зависимости от формы использования социальной выплаты со-
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ответствующий перечень документов.
24.1. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство индивидуального жилого дома:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда.
24.2. При использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную
регистрацию.
24.3. При использовании социальной выплаты на погашение основной суммы
долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома:
договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома, заключенный в период с 1 января
2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального
жилого дома – договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы на строительство);
справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом).
При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом.
24.4. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения (в том числе жилого индивидуального дома) на вторичном рынке жилья:
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором указывается реквизиты
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а
также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, прошедший государственную регистрацию;
документ, содержащий информацию о годе постройки и общей площади приобретаемого жилого помещения, выданный организациями (органами) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов
капитального строительства;
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение;
документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, если в договоре
купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных
(заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи жилья.
24.5. При использовании социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома:
договор банковского счета;
документы, подтверждающие стоимость строительных работ (договор строительного подряда, акт приемки выполненных работ);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на построенное жилое помещение.
24.6. При использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществляющей
оказание услуг для молодых семей-участников программы:
договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются
министерством регионального развития Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг
для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), наименование
уполномоченной организации и реквизиты ее банковского счета, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на
первичном рынке жилья.
24.7. При использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа
в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение
переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):
справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для
приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;
копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в
кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности
кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи участницы подпрограммы;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 24.1 – 24.7 настоящего подраздела, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
26. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое
помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011, либо об отказе от оплаты расходов на основании этих
документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При
этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.
27. Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство,
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011, хранятся в банке до
перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления
и затем возвращаются распорядителю счета.
28. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011, направляет в Администрацию ЗАТО
г.Железногорск заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов
на основе указанных документов.
29. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и
при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств
не производится, о чем Администрация ЗАТО г.Железногорск в указанный срок
письменно уведомляет банк.
30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для
предоставления социальной выплаты на банковский счет.
31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор
на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части
паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом),
полученным до 1 января 2011, но оплата не была произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена
расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной
регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В
этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации
права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих
дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а
принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 25 настоящего подраздела.
32. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье - участнику подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета
о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, погашения
основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или
займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,
полученным до 1 января 2011 года, либо уплату оставшейся части паевого взноса члена кооператива.
33. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет.
Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, устанавливаемом пунктом 13 настоящего подраздела, считаются недействительными.
34. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в
установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение
выделенной ему социальной выплаты, он представляет в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право
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на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по физической
культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск требованиями;
в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в
том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для
подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и
муниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные отчеты - не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, а также годовой отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и
Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.
3. Администрация ЗАТО г.Железногорск:
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) взаимодействует с министерством, а также кредитными организациями и другими юридическими лицами, участвующими в реализации подпрограммы;
г) предоставляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также
ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы не позднее 8 числа второго месяца, следующего за отчетным;
д) представляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной
программы в целом, а также подготовки годового отчета – до 25 февраля года,
следующего за отчетным;
е) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

условий, в том числе по 25 семей в год.
2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в
привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в том числе:
кредитных и заемных средств на приобретение или строительство индивидуального
жилья, собственных средств граждан. Это будет способствовать:
а) развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кредитования;
б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличение рождаемости в ЗАТО Железногорск;
в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе;
г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование из различных источников, а также финансово-экономические
изменения на жилищном рынке.
В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограмме предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства индивидуального жилья.
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 федерального бюджета; средств краевого бюджета; средств местного бюджета; средств внебюджетных
источников: средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты и собственных
средств молодых семей, используемых для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы
составляет всего - 15989840 рублей, в том числе средства краевого бюджета – 0
рублей, средства местного бюджета – 15989840 рублей
по годам:
в 2014 году всего - 7989840 рублей, в том числе средства краевого бюджета 0 рублей, средства местного бюджета - 7989840 рублей;
в 2015 году всего - 8000000 рублей, в том числе средства краевого бюджета 0 рублей, средства местного бюджета - 8000000 рублей;
в 2016 году всего - 0 рублей, в том числе средства краевого бюджета - 0 рублей, средства местного бюджета - 0 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме.
Контроль за эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
07.11.2013
№1761
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
В целях содействия развитию физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 №1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы [далее – Программа] (Приложение).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной программы
Основания для разработки муниципальной
программы

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица Источник
Отчетный
Текущий фиОчередной
Первый год
Второй год
измеинфорфинансовый
нансовый
финансовый
планового пепланового перения
мации
год (2012)
год (2013)
год (2014)
риода (2015)
риода (2016)
Цель подпрограммы: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск
1.
Доля молодых семей, улучшивших жилищные
%
Ведом18
22
25
25
условия за счет полученных социальных выственная
плат к общему количеству молодых семей,
отчетность
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО
Железногорск
2.
Доля молодых семей, получивших свидетель%
Ведом95
95
95
95
ства о выделении социальных выплат на приственная
обретение или строительство индивидуального
отчетность
жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых
семей, получивших свидетельства о выделении
социальной выплаты на приобретение или
строительство индивидуального жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в
текущем году на конец планируемого года
Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

В.А.Суханов

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск"
Наименование программы, под- ГРБС
программы

Код бюджетной класси- Расходы (руб.), годы
фикации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР Очеред- Первый
ной фи- год план а н с о - нового
вый год периода
(2014)
(2015)

«Молодежь ЗАТО Железногорск в
XXI веке» на 2014 - 2016 годы
"Обеспечение жильем молодых
семей ЗАТО Железногорск"
Цель подпрограммы: финансовая
поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории
ЗАТО Железногорск
Задачи подпрограммы: предоставх
ление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных
выплат на приобретение жилья или
строительство индивидуального
жилого дома; создание условий для
привлечения молодыми семьями
собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных
организаций и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения
жилья или строительства индивидуального жилого дома
1.1. Предоставление молодым се- Администра- 009
мьям - участникам подпрограммы ц и я З А Т О
социальных выплат на приобре- г.Железногорск
тение (строительство) индивидуального жилья

х

х

х

7 989,84

8 000,00 0,0

15 989,84

7 989,84

8 000,00 0,0

15 989,84

1003 1030001 322 7 989,84

В том числе:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике

Втор о й
г о д
планового периода
(2016)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
И т о г о выражении)
на 20142 0 1 6
годы

7 989,84

8 000,00 0,00

8 000,00 0,00

15 989,84 Обеспечение жильем 50 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условийна
территории ЗАТО Железногорск, в том числе
по годам: 2014 - 25 молодых семей, 2015 - 25
молодых семей; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых
семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО
Железногорск - не менее 25 % за весь период
действия подпрограммы;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального
жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых
семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или
строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных
условий за счет средств социальной выплаты,
в общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в
текущем году на конец планируемого года в
размере не менее 95% ежегодно
15 989,84
В.А.Суханов

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 07.11.2013 № 1761

Начальник Отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации ЗАТО
г.Железногорск В.А.Суханов

1. Реализация подпрограммы должна обеспечивать достижение следующих
социально-экономических результатов:
Обеспечение жильем 50 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных

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

Разработчик муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы

Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной программы
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности
муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации,
значения целевых показателей на долгосрочный период
(приложение № 1, 2 к
настоящему паспорту)

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам
финансирования по годам реализации программы

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации
от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года»;
- Закон Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О
физической культуре и спорте в Красноярском крае»;
- 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 программ ЗАТО Железногорск»
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
- Администрация ЗАТО г.Железногорск;
- Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ
«КОСС»);
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа «Юность» (МАОУ ДОД
ДЮСШ «Юность»);
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа «Смена» (МБОУ ДОД
ДЮСШ «Смена»);
- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детскоюношеская спортивная школа
№ 1 (МКОУ ДОД ДЮСШ-1)
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической
культуры и спорта»;
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
Создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься
физической культурой и спортом
1) Обеспечение условий для развития на территории
ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
Целевые показатели:
1) Доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом
– относительно общей численности населения ЗАТО
Железногорск:
в 2014 году – 27,15 %
в 2015 году – 29,14 %
в 2016 году – 29,58 %;
2) Численность (среднегодовое количество) детей,
занимающихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности:
в 2014 году – 2 535 человек
в 2015 году – 2 565 человек
в 2016 году – 2 650 человек;
3) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом – относительно общей численности данной категории населения ЗАТО
Железногорск:
в 2014 году – 8 %,
в 2015 году – 9 %,
в 2016 году – 10 %;
4) Численность населения, занимающегося физической
культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах
по месту жительства граждан:
в 2014 году – 450 человек
в 2015 году – 500 человек
в 2016 году – 550 человек
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее
реализации,
значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении № 1, 2 к настоящему паспорту
2014-2016 годы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего: 473 478
448,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в
том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том
числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 473 478 448,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году – 155 499 172,00 рублей
в 2015 году – 158 989 638,00 рублей
в 2016 году – 158 989 638,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей

Ожидаемые результа- 1) Увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, ситы реализации муници- стематически занимающихся физической культурой и
пальной программы
спортом – относительно общей численности населения
ЗАТО Железногорск - до 29,58 % к 2017 году;
2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности - до
2 650 человек к 2017 году;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно
общей численности данной категории населения ЗАТО
Железногорск - до 10 процентов к 2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурноспортивных клубах по месту жительства граждан – до
550 человек к 2017 году
Перечень объектов ка- питального строительства муниципальной
собственности
ЗАТО Железногорск
(приложение № 3 к настоящему паспорту)

Начальник отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике В.А.Суханов
2. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта,
основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации программы
2.1. Согласно пп.13, 19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального
образования в том числе относится:
- организация предоставления дополнительного образования детям,
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории городского округа.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск в пределах имеющихся
полномочий и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и в сфере физической культуры и спорта.
Так, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.11.2011
№ 1738 утвержден Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий (далее
– Перечень услуг).
В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железногорск предоставляются следующие муниципальные услуги (работы) в области
физической культуры и спорта:
- физкультурно-оздоровительное обслуживание;
- проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск;
- предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности;
- обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня:
ведомственного; муниципального; регионального; всероссийского.
На сегодняшний день предоставление муниципальных услуг (работ) в области
физической культуры и спорта осуществляется на территории ЗАТО Железногорск
следующими муниципальными учреждениями:
- МАУ «КОСС»;
- МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»;
- МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»;
- МКОУ ДОД ДЮСШ-1.
Координацию деятельности указанных муниципальных учреждений осуществляет Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации
ЗАТО г.Железногорск, являющийся структурным подразделением Администрации
ЗАТО г.Железногорск, созданным в целях реализации и совершенствования муниципального управления в области физической культуры, спорта и молодежной
политики на территории ЗАТО Железногорск.
На основании отчетных данных Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск по формам статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-ФК, № 5-ФК, в Таблице № 1 представлен свод
основных показателей состояния и развития сферы физической культуры и спорта
ЗАТО Железногорск за период 2010 – 2012 годов.
Таблица № 1
Основные показатели состояния и развития сферы физической культуры и
спорта ЗАТО Железногорск за период 2010 – 2012 годов
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Наименование
показателя:

Единица
измерения

Численность занимающих- человек
ся физической культурой
и спортом

Период, год
2011
2012

17 697

20 109

21 854

443

450

486

человек

5 357

5 693

5 785

человек

818

1 085

957

человек

4 036

5 782

7 428

человек

2 779

2 154

2 489

В том числе:
- в дошкольных образова- человек
тельных учреждениях
- в общеобразовательных
учреждениях
- в образовательных
учреждениях начального, среднего, высшего
профессионального образования
- в учреждениях, предприятиях, организациях
- в учреждениях и организациях при спортивных
сооружениях

2010

1.6.

- в ф и з к у л ь т у р н о - человек
спортивных клубах по месту жительства граждан

375

116

323

1.7.

- в других учреждениях и человек
организациях, в том числе
адаптивной физической
культуры и спор

343

422

431

1.8.

Количество ДЮСШ отрас- единица
ли физической культуры
и спорта

2

3

3

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
2.

Количество спортсменов- человек
разрядников из числа занимающихся в ДЮСШ

742

370

561

3.

Количество тренеров в человек
ДЮСШ

78

76

73

4.

Количество физкультурно- единица
спортивных клубов по месту жительства граждан

0

3

10

5.

Расходы на финансирова- тыс. руб.
ние физической культуры
и спорта

129 982,6 72 091,9 124 844,0

6.

- на проведение спортив- тыс. руб.
ных мероприятий

7 729,6

3 200,0

4 919,1

6.1.

- на приобретение спор- тыс. руб.
тивного оборудования и
инвентаря

14 252,0

2 335,0

5 799,1

6.2.

- на капитальный ремонт тыс. руб.
спортсооружений

0,0

0,0

0,0

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от
07.08.2009 № 1101-р, определены основные стратегические целевые ориентиры
развития отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.
На основании изложенного выше, а также учитывая поставленные цели
и задачи муниципальной программы, конечными результатами ее реализации определены:
1) Увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58 % к 2017 году;
2) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности - до 2 650 человек к 2017 году;
3) Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск - до 10 % к 2017 году;
4) Увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан
– до 550 человек к 2017 году.

6.3.

- инвестиции на рекон- тыс. руб.
струкцию и строительство
спортивных сооружений

0,0

6 000,0

0,0

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы
и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

6.4.

- на содержание спортив- тыс. руб.
ных сооружений

0,0

0,0

4 699,3

6.5.

- на заработную плату ра- тыс. руб.
ботников физической культуры и спорта

0,0

0,0

64 059,8

6.6.

- на другие расходы

0,0

0,0

45 366,7

В том числе:

тыс. руб.

Численность населения ЗАТО Железногорск в 2012 году составила 93 808
человек. Соответственно:
- доля граждан ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности населения ЗАТО
Железногорск по состоянию на 01.01.2013 составляет 23,3 %.
- численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности на 01.01.2013 - 2 485 человек, что составляет 27,2 % - относительно общей численности данной возрастной категории
населения ЗАТО Железногорск.
Согласно учетных данных Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск, по состоянию на 01.06.2012 на территории ЗАТО
Железногорск проживает инвалидов в количестве 5 570 человек, из них: 5 299 человек – граждане старше 18 лет и 271 человек – дети в возрасте до 18 лет.
Информация о динамике количества граждан-инвалидов, проживающих на
территории ЗАТО Железногорск в период 2010-2012 годов, приведена в таблице № 2.
Таблица № 2
Динамика количества граждан-инвалидов, проживающих на территории
ЗАТО Железногорск в период 2010-2012 годов
Наименование показателя:

По учетным данным Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск
по состоянию по состоя- по состопо сона 01.01.2010 нию на
янию на стоянию на
01.01.2011 01.01.2012 01.06.2012
Количество граждан- 5 675
5 678
5 646
5 570
инвалидов (человек):
Из них:
- граждане старше 18 лет 5 401
5 403
5 366
5 299
- дети в возрасте до 18 274
275
280
271
лет
Из представленной выше информации следует, что доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности данной категории
населения ЗАТО Железногорск, составляет 7,7 %.
На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии и развитии отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск:
1) о положительной динамике в вопросах, касающихся:
- прироста общей численности занимающихся физической культурой и спортом – на 8,7 % в 2012 году относительно уровня 2011 года;
- увеличения количества созданных физкультурно-спортивных клубов по месту
жительства граждан - в 3 раза в 2012 году относительно уровня 2011 года, и, как
следствие - увеличение численности занимающихся физкультурно-спортивных
клубах по месту жительства граждан;
2) об отрицательной динамике в вопросах, касающихся:
- сокращения объема бюджетного финансирования отрасли физической культуры и спорта на выполнение работ по капитальным ремонтам, реконструкции и
строительству спортивных объектов и сооружений.
2.2. К основным рискам реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее
– муниципальная программа) относятся:
1) Финансово-экономические риски, в том числе:
- отсутствие финансирования или недостаточной объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы
из местного бюджета;
- Качественная оценка риска – высокий.
2) Социальные риски – риски, обусловленные изменением качества трудовых ресурсов, профессиональной мобильности, социальной лояльности,
уровнем и структурой потребления и т.п. Наличие факторов социальной нестабильности и неэффективность социальной политики приводят к росту уровня социальных рисков.
Качественная оценка риска – средний.
Минимизация указанных финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы возможна за счет финансирования в полном объеме
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
Железногорск» на 2014-2016 годы.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере физической культуры и спорта, описание основных
целей и задач программы, прогноз развития сферы физической
культуры и спорта и планируемые макроэкономические
показатели по итогам реализации программы
3.1. Приоритеты физической культуры и спорта в сфере реализации программы.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» одним из
принципов законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте является “обеспечение права каждого на свободный доступ к
физической культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, права
на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и
групп населения”.
Так, при разработке мероприятий комплексной программы социальноэкономического развития муниципального образования “Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края до 2020 года”, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р (далее – Программа социальноэкономического развития), была определена основная цель:
- повышение качества жизни населения ЗАТО Железногорск, включая формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее
развитие личности.
В соответствии с п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального
образования, в том числе, относится:
- обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы.
На основании изложенного выше основной целью реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на
2014-2016 годы (далее – муниципальная программа) является создание условий,
обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом.
Достижение указанной выше цели обеспечивается за счет решения следующих задач муниципальной программы:
1) Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
2) Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности.
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 физической культуры и спорта

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.
Контрольные этапы программы:
1 этап: 2014 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 27,15 %;
- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности - до 2 535 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск – до 8 %;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан – до 450 человек.
2 этап: 2015 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 29,14 %;
- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности - до 2 565 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск – до 9 %;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан – до 500 человек.
3 этап: 2016 год промежуточные показатели выполнения программы:
- увеличение доли жителей ЗАТО Железногорск, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск до 29,58 %;
- увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности - до 2 650 человек;
- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности данной категории населения ЗАТО Железногорск – до 10 %;
- увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан – до 550 человек.

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п

1.

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Цели, задачи, показатели

Единица
измере
ния

Вес
показателя

Очеред- Первый
Второй
ной фи- год плано- год планансо вого пери- нового
вый год ода (2015) периода
(2014)
(2016)
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1
процент (%)
x
ведомственная,
23,3
25,2
27,15
29,14
29,58
Доля жителей ЗАТО Железногорск, систематически
статистическая
занимающихся физической культурой и спортом – ототчетность
носительно общей численности населения ЗАТО Же(1-ФК)
лезногорск
Целевой показатель 2
человек
x
ведомственная,
2 485
2 500
2 535
2 565
2 650
Численность (среднегодовое количество) детей, занистатистическая
мающихся в муниципальных образовательных учреждеотчетность
ниях дополнительного образования детей физкультурно(1-ФК, 5-ФК)
спортивной направленности
Целевой показатель 3
процент (%)
x
ведомственная,
7,7
8
8
9
10
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
статистическая
инвалидов, систематически занимающихся физической
отчетность
культурой и спортом – относительно общей численности
(1-ФК, 3-ФК)
данной категории населения ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 4
человек
x
ведомственная,
323
400
450
500
550
Численность населения, занимающегося физической
статистическая
культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах
отчетность
по месту жительства жителей
(1-ФК)
Задача 1. Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Уровень выполнения «Календарного плана проведения процент (%) 0,3
ведомственофициальных физкультурно-оздоровительных и спортивная отчетность
100
100
100
100
100
ных мероприятий ЗАТО Железногорск»
Количество посещений спортивных объектов и сооружений человеко0,5
ведомственне менее не менее не менее не менее не менее
МАУ «КОСС» населением ЗАТО Железногорск
посещение
ная отчетность
209 667
210 000 210 200 210 400 210 600
Удовлетворенность потребителей качеством предостав- процент по- 0,2
ведомственне менее
не ме- не менее не менее не менее
ления муниципальной услуги «Проведение официальных требителей
ная отчетность
75
нее 75
75
75
75
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя- услуги (%)
(по итогам антий городского округа ЗАТО Железногорск»
кетирования)
Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности
Подпрограмма 2. «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
Численность (среднегодовое количество) детей, зани- человек
0,35
ведомствен2 485
2 500
2 535
2 565
2 650
мающихся в муниципальных образовательных учрежденая отчетность
ниях дополнительного образования детей физкультурно(1-ФК, 5-ФК)
спортивной направленности
Удовлетворенность родителей (законных представителей) процент (%) 0,30
ведомственне менее
не ме- не менее не менее не менее
обучающихся качеством предоставления муниципальной
ная отчетность
75
нее 75
75
75
75
услуги «Предоставление дополнительного образования
(по итогам анфизкультурно-спортивной направленности»
кетирования)
Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в процент (%) 0,15
ведомствен60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
муниципальных образовательных учреждениях дополниная отчетность
тельного образования детей физкультурно-спортивной
направленности
Количество детей, обучающихся в муниципальных обра- человек
0,2
ведомствен561
580
600
640
680
зовательных учреждениях дополнительного образования
ная отчетность
детей физкультурно-спортивной направленности, имею(1-ФК, 5-ФК)
щих массовые разряды

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Источник
информации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет всего: 473 478 448,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 473 478 448,00 рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году – 155 499 172,00 рублей
в 2015 году – 158 989 638,00 рублей
в 2016 году – 158 989 638,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к настоящей 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 представлен в приложении № 3 к настоящей программе.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике
Администрации ЗАТО г.Железногорск В.А.Суханов

Текущий
финансо
вый год
(2013)

В.А.Суханов

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№
п/п

1
1.
1.1

1.2

1.3

1.4

Цели, задачи, показатели

Единица О т ч е т - Текущий Очеред- Плановый период
Долгосрочный период по годам
измере ный фи- ф и н а н - ной фи- Первый Второй 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ния
нансо с о в ы й нансо год пла- год плавый год
год
вый год н о в о г о н о в о г о
(2012) (2013)
(2014) периода периода
(2015) (2016)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься физической культурой и спортом
Целевой показатель 1
процент 23,3
25,2
27,15
29,14
29,58
29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58
Доля жителей ЗАТО Железногорск, си- (%)
стематически занимающихся физической культурой и спортом – относительно общей численности населения ЗАТО
Железногорск
Целевой показатель 2
человек 2 485
2 500
2 535
2 565
2 650
2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650 2 650
Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности
Целевой показатель 3
процент 7,7
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
Доля лиц с ограниченными возможностя- (%)
ми здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом – относительно общей численности данной категории населения ЗАТО
Железногорск
Целевой показатель 4
человек 323
400
450
500
550
550 550 550 550 550 550 550
Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом в
физкультурно-спортивных клубах по месту жительства жителей

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении № 1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей программы с учетом источников финансирования,
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных
внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации программы

Отчетный
финансо
вый год
(2012)

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, реализация
мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1: «Развитие массовой физической культуры и спорта» (Приложение №4 к Программе);
Подпрограмма 2: «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности» (Приложение №5 к Программе);
Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:
- По подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»:
1) Уровень выполнения “Календарного плана проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск” - 100 % в год;
2) Количество посещений спортивных объектов и сооружений МАУ «КОСС»
населением ЗАТО Железногорск - не менее 210 200 человеко-посещений в 2014
году, не менее 210 400 человеко-посещений в 2015 году и не менее 210 600
человеко-посещений в 2016 году;
3) Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск» - не менее 75 %
потребителей услуги в год;
- По подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности»:
1) Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности в 2014 году до 2535 человек,
в 2015 году до 2565 человек, в 2016 году до 2650 человек.
2) удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся
качеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» - не менее 75 %
родителей (законных представителей) обучающихся ежегодно.
3) Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, составит ежегодно 60-80 %.
4) Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих массовые разряды составит: в 2014 году до 600 человек, в
2015 году до 640 человек, в 2016 году до 680 человек.
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2024

16
29,58

2 650

10

550

В.А.Суханов

Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма

Наименование программы, подпрограммы

Муниципаль- «Развитие физической
ная программа культуры и спорта в ЗАТО
Железногорск» на 20142016 годы
Подпрограмма 1

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

мероприя- Ф и з к у л ь т у р н о тие 1 подпро- оздоровительное обслуграммы 1
живание

мероприя- П р о в е д е н и е о ф и ц и тие 2 подпро- альных физкультурнограммы 1
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
мероприя- Обеспечение участия спортие 3 подпро- тивных сборных команд ЗАТО
граммы 1
Железногорск в выездных
спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных
сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского

Наименование ГРБС

всего расходные обязательства по программе
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
всего расходные обязательства по мероприятию подпрограммы
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз
ЦСР

Расходы (руб.), годы

X

X

X

X

Отчетный
Первый год
Второй год
Итого на
финансовый планового пе- планового пепериод
год (2014)
риода (2015) риода (2016)
155499172,00 158989638,00 158989638,00 473478448,00

009

1102

X

X

155499172,00 158989638,00 158989638,00 473478448,00

X

X

X

X

67043419,00

68111367,00

68111367,00

203266153,00

009

1102

X

X

67043419,00

68111367,00

68111367,00

203266153,00

X

X

X

X

62043419,00

63111367,00

63111367,00

188266153,00

62043419,00

63111367,00

63111367,00

188266153,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

7200000,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

7200000,00

2600000,00

2600000,00

2600000,00

7800000,00

2600000,00

2600000,00

2600000,00

7800000,00

009
X

009
X

009

ВР

1102 0910001 621
X

X

X

1102 0910002 621
X

X

X

1102 0910003 621
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Подпрограмма 2

«Предоставление допол- всего расходные обязаX
нительного образования тельства по подпрограмме
физкультурно-спортивной
в том числе по ГРБС:
направленности»
Администрация ЗАТО
009
г.Железногорск
мероприя- Оказание услуги по предо- всего расходные обязаX
тие 1 подпро- ставлению дополнительного тельства по мероприяграммы 2
образования физкультурнотию подпрограммы
спортивной направленв том числе по ГРБС:
ности
Администрация ЗАТО
009
г.Железногорск
009
009
009
009
009

X

X

X

88455753,00

90878271,00

90878271,00

270212295,00

0702

X

X

88455753,00

90878271,00

90878271,00

270212295,00

X

X

X

88455753,00

90878271,00

90878271,00

270212295,00

0702
0702
0702
0702
0702
0702

0920001
0920001
0920001
0920001
0920001
0920001

111
112
244
611
621
852

24380726,00
1066250,00
4366955,00
20742486,00
37874136,00
25200,00

25283716,00
1066250,00
4366955,00
21314209,00
38821941,00
25200,00

25283716,00
1066250,00
4366955,00
21314209,00
38821941,00
25200,00

74948158,00
3198750,00
13100865,00
63370904,00
115518018,00
75600,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО Железногорск

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
Наименование мунициИсполнители
пальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Муниципаль- «Развитие физической культу- Всего
ная программа ры и спорта в ЗАТО Железно- в том числе:
горск» на 2014-2016 годы
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1 «Развитие массовой
Всего
физической культуры
в том числе:
и спорта»
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
мероприятие 1 Ф и з к у л ь т у р н о - Всего
подпрограммы 1 оздоровительное обслужи- в том числе:
вание
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
мероприятие 2 П р о в е д е н и е о ф и ц и - Всего
подпрограммы 1 а л ь н ы х ф и з к у л ь т у р н о - в том числе:
оздоровительных и спортив- федеральный бюджет
ных мероприятий городского
округа ЗАТО Железногорск краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
мероприятие 3 Обеспечение участия спор- Всего
подпрограммы 1 тивных сборных команд ЗАТО в том числе:
Железногорск в выездных федеральный бюджет
спортивных соревнованиях и
учебно-тренировочных сборах краевой бюджет
разного уровня: ведомствен- внебюджетные источники
ного, муниципального, регио- местный бюджет
нального, всероссийского
юридические лица
Подпрограмма 2 «Предоставление допол- Всего
нительного образования в том числе:
физкультурно-спортивной федеральный бюджет
направленности"
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
мероприятие 1 Оказание услуги по предо- Всего
подпрограммы 2 ставлению дополнительного в том числе:
образования физкультурно- федеральный бюджет
спортивной направленности
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов (руб.), годы
Очередной финан- Первый год плано- Второй год планово- Итого на период
совый год (2014) вого периода (2015) го периода (2016)
155499172,00

158989638,00

158989638,00

473478448,00

0,00
0,00
0,00
155499172,00
0,00
67043419,00

0,00
0,00
0,00
158989638,00
0,00
68111367,00

0,00
0,00
0,00
158989638,00
0,00
68111367,00

0,00
0,00
0,00
473478448,00
0,00
203266153,00

0,00
0,00
0,00
67043419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62043419,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2600000,00
0,00
88455753,00

0,00
0,00
0,00
68111367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63111367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2600000,00
0,00
90878271,00

0,00
0,00
0,00
68111367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63111367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2400000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2600000,00
0,00
90878271,00

0,00
0,00
0,00
203266153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188266153,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7200000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7800000,00
0,00
270212295,00

0,00
0,00
0,00
88455753,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88455753,00
0,00

0,00
0,00
0,00
90878271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90878271,00
0,00

0,00
0,00
0,00
90878271,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90878271,00
0,00

0,00
0,00
0,00
270212295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270212295,00
0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО Железногорск

В.А. Суханов

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), руб.
Наименование услуги, показателя объема услуги Отчетный Текущий Очередной Первый год Второй
Отчетный
Текущий
Очередной Первый год Второй год
(работы)
финансо- финансо- финансопланового год плано- финансофинансофинансоплановопланововый год
вый год
вый год
периода вого перивый год
вый год
вый год
го периода
го периода
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
ода (2016)
(2012)
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги человеко - посещение
(работы):
Подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.1. Предоставление МАУ
«КОСС» муниципальных
услуг (работ) физическим
209 667
210 000
210 200
210 400
210 600 48748685,00* 57537703,00* 62043419,00* 63111367,00* 63111367,00*
и юридическим лицам – в
Значение показателя объема услуги (работы)

рамках выполнения муниципального задания
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск
Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)
Подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.2. Предоставление МАУ
«КОСС» муниципальных
услуг (работ) физическим
130
130
130
130
130
2 535000,00 2523880,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00
и юридическим лицам – в

рамках выполнения муниципального задания
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение участия сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных
сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы: не установлен
Подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»
1.3. Участие спортивных
сборных команд ЗАТО
Железногорск в выездных не устане устане устане устане уста4465000,00 3100000,00 2600000,00 2600000,00 2600000,00
спортивных соревнованиях новлен
новлен
новлен
новлен
новлен
и учебно-тренировочных
сборах
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги: человек
Подпрограмма 2
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
2.1. Оказание услуги по
предоставлению допол2 485
2 500
2 535
2 565
2 650
61863022,00 76268845,00 88455753,00 90878271,00 90878271,00
нительного образования
физкультурноспортивной направленности
Содержание работы: - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы: участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебнотренировочных сборах – согласно “Календарного плана проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”
* - с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов
Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А. Суханов

Подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры и спорта»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм- «Развитие массовой физической культуры и
мы
спорта» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной «Развитие физической культуры и спорта в
программы, в рамках которой ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы
реализуется подпрограмма (далее – программа)
Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г.Железногорск
- Муниципальное автономное учреждение
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)

В.А. Суханов

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

Статус

Приложение № 4
к муниципальной Программе «Развитие массовой физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для развития на
территории ЗАТО Железногорск физической
культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно -оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Задачи:
1) Реализация мероприятий “Календарного
плана проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
ЗАТО Железногорск”;
2) Предоставление муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительное обслуживание»;
3) Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной
деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных
программ физкультурно-спортивной направленности.
4) Материально-техническое обеспечение
и содержание спортивных объектов и сооружений;
5) Содействие в развитии сферы физической культуры и спорта на территории ЗАТО
Железногорск.
Целевые индикаторы

1. Уровень выполнения “Календарного плана проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
ЗАТО Железногорск” - 100 % ежегодно;
2. Количество посещений спортивных объектов
и сооружений МАУ «КОСС» населением ЗАТО
Железногорск - не менее 210 000 человекопосещений в 2013 году, 210 200 человекопосещений в 2014 году, 210 400 человекопосещений в 2015 году, 210 600 человекопосещений в 2016 году;
3. Удовлетворенность потребителей качеством предоставления муниципальной услуги «Проведение официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа ЗАТО Железногорск» - не
менее 75 %; потребительской услуги.

Сроки реализации подпро- 2014 – 2016 годы
граммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы
с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 203 266
153,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 203 266 153,00
рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 67 043 419,00 рублей
в 2015 году – 68 111 367,00 рублей
в 2016 году – 68 111 367,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в
том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей

Система организации кон- Текущее управление реализацией подпротроля за исполнением под- граммы, контроль за ходом её реализации
осуществляется Отделом по физической кульпрограммы
туре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Согласно п.19 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования в том числе относится обеспечение условий для развития
на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск, в пределах
имеющихся полномочий, и по запросам заявителей (физических и юридических лиц) осуществляют предоставление муниципальных услуг, в том числе и
в сфере физической культуры и спорта.
Так, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск (Красноярский край) от 01.11.2011 № 1738 утвержден “Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных
видов деятельности в целях формирования муниципальных заданий”
(далее – Перечень услуг).
В соответствии с указанным Перечнем услуг на территории ЗАТО Железногорск МАУ «КОСС» предоставляются следующие муниципальные услуги
(работы) в области физической культуры и спорта:
1) физкультурно-оздоровительное обслуживание;
2) проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск и обеспечение участия
спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомственного,
муниципального, регионального, всероссийского - в рамках выполнения “Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий городского округа - в соответствии с п.19 ч.1 ст.16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Реализация мероприятий “Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО
Железногорск”;
2. Предоставление муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительное
обслуживание»;
3. Содействие в реализации мероприятий по осуществлению образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.

4. Материально-техническое обеспечение и содержание спортивных объектов и сооружений;
5. Содействие в развитии сферы физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении
№ 1 к настоящей подпрограмме и сформирован с учетом объемных и качественных показателей муниципальных заданий МАУ «КОСС», утвержденных
постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на МАУ «КОСС» функциями и задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг
(работ), и функций по текущему содержанию и материально-техническому
оснащению спортивных объектов и сооружений.
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном объеме - как за счет средств местного бюджета, так и за
счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).
Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют Администрация ЗАТО
г.Железногорск; муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений».
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт
средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).
Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляется
путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО
Железногорск, контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по
физической культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).
2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск
требованиями;
в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую
для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление
Администрации ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.
3. МАУ «КОСС»:
а) содействует разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляет в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации
подпрограммы;
г) представляет в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы
в целом, а также подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляет в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов МАУ «КОСС»:
- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных
мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный
квартал, год и в целом за весь период ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.
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
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
всего: 203 266 153,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 203 266 153,00 рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году – 67 043 419,00 рублей
в 2015 году – 68 111 367,00 рублей
в 2016 году – 68 111 367,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей.
При этом расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МАУ «КОСС» на предоставление муниципальных услуг
(работ) (с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов) осуществлен в соответствии с “Порядком определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных
спортивных сооружений»”, утвержденного Постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2012 № 218, и на основании лимитов потребления энергоресурсов, утвержденных для муниципальных учреждений
ЗАТО Железногорск постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 04.10.2013 № 1567.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к
подпрограмме.

Начальник Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации
ЗАТО г.Железногорск В.А.Суханов

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ Цели, задачи, показатели
п/п

1.

2.
3.

Единица из- Источник информации
мерения

Отчетный финан- Текущий финансо Очередной Первый год Второй год
совый год
вый год
финансо
планово- планово(2012)
(2013)
вый год
го периода го периода
(2014)
(2015)
(2016)
Цель подпрограммы: обеспечение условий для развития на территории ЗАТО Железногорск физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Уровень выполнения «Календарно- процент (%) ведомственная, отчетность не менее 100
не менее 100
не менее
не менее
не менее
го плана проведения официальных
100
100
100
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск»
Количество посещений спортивных ч е л о в е к о - ведомственная, отчетность не менее 209 667 не менее 210 000 не менее
не менее
не менее
объектов и сооружений МАУ «КОСС» посещение
210 200
210 400
210 600
населением ЗАТО Железногорск
Удовлетворенность потребителей ка- процент (%) ведомственная отчетность не менее
не менее
не менее
не менее
не менее
чеством предоставления муниципаль(по итогам анкетирования) 75
75
75
75
75
ной услуги «Проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского
округа ЗАТО Железногорск»

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016
годы
«Развитие массовой физической культуры и спорта»
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для развития на территории ЗАТО
Железногорск физической
культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий городского округа
Задача 1: Реализация ме- Администрароприятий “Календарноция ЗАТО
го плана проведения офи- г.Железногорск
циальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
ЗАТО Железногорск”
1.1. Проведение офици- Администраальных физкультурноция ЗАТО
оздоровительных и спор- г.Железногорск
тивных мероприятий городского округа ЗАТО Железногорск

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр ЦСР ВР

009

1102

Х

621

Расходы (руб.), годы
Очередной
Первый год
Второй год
финансовый планового пе- планового пегод (2014)
риода (2015) риода (2016)

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Итого на
период

67043419,00

68111367,00

68111367,00

203266153,00

2400000,00

2400000,00

2400000,00

7200000,00

009

1102

Х

621

2400000,00

2400000,00

2400000,00

7200000,00

Задача 2: Предоставление муниципальной
услуги «Физкультурнооздоровительное обслуживание»
2 . 1 . Ф и з к у л ь т у р н о - Администраоздоровительное обслуция ЗАТО
живание
г.Железногорск

009

1102

Х

621

62043419,00

63111367,00

63111367,00

188266153,00

009

1102

Х

621

62043419,00

63111367,00

63111367,00

Задача 3: Содействие в Администрация ЗАТО
реализации мероприятий
по осуществлению обра- г.Железногорск
зовательной деятельности,
направленной на реализацию дополнительных образовательных программ
физкультурно-спортивной
направленности
3.1. Обеспечение участия Администрация ЗАТО
спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск г.Железногорск
в выездных спортивных
соревнованиях и учебнотренировочных сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Итого:
ГРБС:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

009

1102

Х

621

2600000,00

2600000,00

2600000,00

188266153,00 Предоставление МАУ
«КОСС» муниципальных
услуг (работ) физическим и юридическим
лицам – в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания:
- не менее 210 200
человеко-посещений
в 2014 году, 210 400
человеко-посещений
в 2015 году, 210 600
человеко-посещений
в 2016 году
7800000,00

009

1102

Х

621

2600000,00

2600000,00

2600000,00

7800000,00

009

1102

Х

Х

67043419,00

68111367,00

68111367,00

203266153,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Предоставление МАУ
«КОСС» муниципальных
услуг (работ) физическим и юридическим
лицам – в рамках выполнения установленного учредителем муниципального задания:
- не менее 130 мероприятий в год

Участия спортивных сборных команд
ЗАТО Железногорск
в выездных спортивных соревнованиях и
учебно-тренировочных
сборах разного уровня

В.А. Суханов

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие массовой физической
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2
«Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»,
реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование «Предоставление дополнительного образования
подпрограммы
физкультурно-спортивной направленности» (далее – подпрограмма)
Наименование «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железномуниципальной горск» на 2014 – 2016 годы (далее – программа)
программы, в
рамках которой
реализуется подпрограмма
Исполнители под- - Администрация ЗАТО г.Железногорск
программы
- Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Юность» (МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»)
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Смена» (МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 (МКОУ ДОД ДЮСШ-1)
- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи Цель: Организация предоставления дополнительного обподпрограммы
разования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности.
Задачи:
1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление
дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности»;
2. Материально-техническое обеспечение учебнотренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности
Целевые инди- 1. Численность (среднегодовое количество) детей, занимаюкаторы
щихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности;
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности»;
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности, имеющих
массовые разряды;

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

Сроки реализации 2014 – 2016 годы
подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 270 212 295,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том
числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270 212 295,00 рублей, в
том числе по годам:
в 2014 году – 88 455 753,00 рублей
в 2015 году – 90 878 271,00 рублей
в 2016 году – 90 878 271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль
за ходом её реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с
01.09.2013, дополнительное образование детей и взрослых направлено
на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также
на организацию их свободного времени. Дополнительное образование
детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
На протяжении последних трех лет развитие системы дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности шло поступательными темпами. Результатами деятельности всех субъектов, участвующих в
данном процессе стало увеличение численности детей в возрасте от 8 до
18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск.
По сравнению с 2009 годом численность занимающихся в учреждениях
дополнительного образования детей увеличилась на 12 % (268 чел), по
сравнению с 2010 годом, на 9 % - (202 чел), по сравнению с 2011 годом
численность осталась неизменной.
Увеличение численности занимающихся обусловлено увеличением количества учреждений физкультурно-спортивной направленности (открыто
1 новое учреждение МБОУ ДОД ДЮСШ по спортивным играм «Смена»).
Применение системных мер позволило увеличить численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск с 2283
человек в 2010 году до 2485 человек в 2012 году.
Однако наряду с достижениями в системе предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО
Железногорск есть немало проблем.
Основные проблемы, связанные с предоставлением дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск можно условно разделить на две группы:
1) Организационно-правовые проблемы управления дополнительным
образованием физкультурно-спортивной направленности;
2) Проблемы, связанные с обеспечением современных условий для
предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности:
- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;
- недостаточное количество качественно оснащенных современных
спортивных сооружений.
О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и
приоритетных направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортивного резерва говорит тот факт, что 06 ноября
2012 года на Совете при Президенте по развитию физической культуры
и спорта, посвященном итогам выступления сборной России на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам работы спортивных
школ и подготовки спортивного резерва.
Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» в декабре 2011 года уточнили, что под спортивным резервом понимаются лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных
команд, в том числе Российской Федерации.
Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по всем видам спорта. На муниципальном уровне это произойдет с первого июля 2015 года.
Также была дополнена пунктом 6.1 статья 9 «Полномочия органов
местного самоуправления в области физической культуры и спорта»
Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», вступившим в силу 01.07.2012. К полномочиям отнесено
«осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными
муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии
с законодательством Российской Федерации».
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено:
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
- организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
Именно с учетом этого целью деятельности органов местного самоуправления на ближайшую перспективу является:
повышение эффективности деятельности спортивных школ, для развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, на организацию их свободного времени, а также выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.
Для дальнейшего развития системы дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности требуется также программный подход.
Используемый программно-целевой метод позволит:
- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления
в рамках ведомственной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов
реализации подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности».
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного
процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели
подпрограммы, являются:
1. Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
в 2014 году до 2 535 человек, в 2015 году до 2 565 человек, в 2016 году
до 2 650 человек.
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2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
ежегодно сохранится на уровне не менее 75 %.
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно составит 60-80 %.
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, имеющих массовые разряды возрастет в
2014 году до 600 человек, в 2015 году до 640 человек, в 2016 году до
680 человек.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь,
возложенными на детско-юношеские спортивные школы функциями и
задачами в рамках выполнения муниципального задания учредителя по
предоставлению муниципальных услуг (работ).
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 %
реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии
их финансирования в полном объеме - как за счет средств местного
бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).
Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО
г.Железногорск, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
«Юность», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа по
спортивным играм «Смена», муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1, Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за
счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).
Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем:
- предоставления муниципальным образовательным учреждениям
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, являющимся исполнителями соответствующих мероприятий
подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субсидий на
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;
- предоставление бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории
ЗАТО Железногорск, контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике
(далее - Отдел).
2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень
её мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся
подпрограммы, в соответствии с установленными Администрацией ЗАТО
г.Железногорск требованиями;
в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе
реализации её мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств
местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых
исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы и муниципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое
управление Администрации ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.
3. Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляют в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а также подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-юношеских спортивных школ:
- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и аналитической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам.
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
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 270 212 295,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по
годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270 212 295,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 88 455 753,00 рублей
в 2015 году – 90 878 271,00 рублей
в 2016 году – 90 878 271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №
2 к подпрограмме.

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике
Администрации ЗАТО г.Железногорск В.А.Суханов
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Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности»

Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный
финансовый год
(2012)

от 06.11.2013 №1752

Текущий Очередфинан- ной фисовый
нансогод
вый год
(2013)
(2014)

Первый
год планового
периода
(2015)

Второй
год планового
периода
(2016)

Цель подпрограммы: организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
1.

Численность (среднегодовое количество) детей,
занимающихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности

человек

ведомственная, отчетность
(1-ФК, 5-ФК)

2485

2500

2535

2565

2650

2.

Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления
муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности»

процент (%)

ведомственная, отчетность (по данным
анкетирования)

3.

Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности

процент (%)

ведомственная отчетность

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

4

Количество детей, обучающихся в муниципальных
учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности

процент (%)

ведомственная, отчетность
(1-ФК, 5-ФК)

561

580

600

640

680

не менее 75 не менее не менее не менее не менее
75
75
75
75

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А.Суханов

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, ГРБС/РБС
подпрограммы

1

2

Код бюджетной класси- Расходы (руб.), годы
фикации
ГРБС РзПр

ЦСР ВР

3

5

4

6

Ожидаемый результат
от реализации подО ч е р е д н о й Первый год Второй год Итого на пепрограммного мерофинансовый п л а н о в о - п л а н о в о - риод
приятия
год (2014)
го периода го периода
(в натуральном вы(2015)
(2016)
ражении)
7

8

9

10

11

«Развитие физической
культуры и спорта в ЗАТО
Железногорск» на 20142016 годы
«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности»

88455753,00 90878271,00 90878271,00 270212295,00

Цель подпрограммы: Организация предоставления
дополнительного образования детям в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной
направленности
Задача 1: Предоставление муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности

009

1102

Х

X

88455753,00 90878271,00 90878271,00 270212295,00

1.1. Оказание услуги по Администрация 009
предоставлению допол- ЗАТО
нительного образования г.Железногорск
физкультурно-спортивной
направленности

1102

Х

621 37874136,00 38821941,00 38821941,00 115518018,00 Оказание муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурноспортивной направленности» потребителям:
в 2014 году – 2535
учащимся;
в 2015 году – 2565
учащимся;
в 2016 году – 2650
учащимся.

Администрация 009
ЗАТО
г.Железногорск

1102

Х

611

20742486,00 21314209,00 21314209,00 63370904,00

МКУ «Центра- 009
лизованная бухгалтерия»

1102

Х

111

24380726,00 25283716,00 25283716,00 74948158,00

009

1102

Х

112

1066250,00

1066250,00

1066250,00

3198750,00

009

1102

Х

244 4366955,00

4366955,00

4366955,00

131008665,00

009

1102

Х

852 25200,00

25200,00

25200,00

75600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2: Материальнотехническое обеспечение
учебно-тренировочного
процесса и содержания
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности

Содержание спортивных сооружений
в соответствии с требованиями надзорных
органов и согласно
табелю оснащения
спортивным оборудованием и инвентарем

В том числе:
ГРБС:

Администрация 009
ЗАТО
г.Железногорск

1102

Х

Х

58616622,00 60136150,00 60136150,00 178888922,00

РБС:

МКУ «Центра- 009
лизованная бухгалтерия»

1102

Х

Х

29839131,00 30742121,00 30742121,00 91323373,00
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Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО
Наименование мунициЖелезногорск» на 2014-2016 годы (далее – муниципальной программы
пальная программа)
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
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тий муниципальной про- Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на
граммы
территории ЗАТО Железногорск
Эффективное управление муниципальным имуЦели муниципальной проществом и земельными ресурсами ЗАТО Железграммы
ногорск
1. Эффективное использование имущества МунициЗадачи муниципальной пальной казны ЗАТО Железногорск.
программы
2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
1. Доходы от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- в 2014 году – 89100000 руб.;
Перечень целевых по- в 2015 году – 90350000 руб.;
казателей и показателей
- в 2016 году –91600000 руб.
результативности муни2. Площадь земельных участков, предоставленных
ципальной программы
для строительства (ежегодно):
с расшифровкой плано- в 2014 году – 19 га;
вых значений по годам
- в 2015 году – 22 га;
ее реализации, значения
- в 2016 году- 26 га.
целевых показателей на
Перечень целевых показателей и показателей резульдолгосрочный период
тативности муниципальной программы с расшиф(приложение 1, 2 к наровкой плановых значений по годам ее реализации,
стоящему паспорту)
значения целевых показателей на долгосрочный период приведен в приложении 1,2 к Паспорту муниципальной программы
Этапы и сроки реализации
2014-2016 годы
муниципальной программы
Всего – 165696926 руб.
- 2014 год – 53853860 руб.;
Информация по ресурс- - 2015 год – 55649153 руб.;
ному обеспечению муни- - 2016 год - 56193913 руб.
ципальной программы, в Источники финансирования – средства местнотом числе в разбивке по го бюджета,
источникам финансирова- всего – 165696926 руб.,
ния по годам реализации в том числе:
- 2014 год – 53853860 руб.;
программы
- 2015 год – 55649153 руб.;
- 2016 год - 56193913 руб.
- Рост доходов от использования муниципального
имущества ЗАТО Железногорск к началу 2017 г. по
сравнению с 2013 г. составит 16,4 %.
- Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных
по договорам аренды, в общей площади объектов
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, к началу 2017 г. составит 90 %.
- Удельный вес объектов недвижимого имущества
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежиОжидаемые результаты
лого фонда), поставленных на государственный ререализации
гистрационный учет, в общем количестве объектов
муниципальной пронедвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО
граммы
Железногорск (нежилого фонда) к началу 2017 году
составит 77,5 %.
- Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск.
- Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
за 2014- 2016 годы составит 67 га.
Перечень объектов капитального строительства
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (приложение 3 к настоящему паспорту)
2. Характеристика текущего состояния сферы управления
муниципальной собственностью, основные показатели и анализ
социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
муниципальной программы
Муниципальная собственность - одна из составляющих экономической
основы местного самоуправления в ЗАТО Железногорск. Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования.
Формирование муниципальной собственности осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, законами Красноярского края и муниципальными правовыми актами. Муниципальная собственность ЗАТО Железногорск состоит из муниципального имущества,
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, и имущества Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск.
Учет объектов муниципальной собственности ЗАТО Железногорск обеспечивается посредством ведения Реестра муниципальной собственности. По состоянию на 01.01.2013 в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск
числится 12 муниципальных предприятий и 99 муниципальных учреждений. Общая балансовая стоимость муниципального имущества составила 8735972688,83
рублей, в том числе:
№

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
06.11.2013
№1752
г.Железногорск

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
В целях эффективного управления муниципальным имуществом 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», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013
№1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

1.
2.
3.

Наименование

Балансовая стои- Количество, ед.
мость, руб.
Объекты недвижимого имущества 6889443083,91
7457
(помещения, здания, сооружения)
Автотранспорт
424047877,96
710
Оборудование
1422481726,96
41780

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным
имуществом, является эффективность его использования. Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества,
находящегося в собственности ЗАТО Железногорск, в соответствии с полномочиями муниципального образования, сокращения расходов на его содержание, а также получения доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества.
Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск за период с 2012 - 2016 гг.
Наименование
показателя

Ед.
2012 Отчет
изм.

2013
Оценка

2014 Прогноз

2015 Прогноз

2016 Прогноз

Основные средства
организаций муниципальной формы
тыс.
собственности по
8 735 972,7 9 000 000,0 9 100 000,0 9 200 000,0 9 300 000,0
руб.
балансовой стоимости на конец периода

Доходы бюджета от
приватизации муниципального имущества
Доходы бюджета от
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
(кроме земельных
участков)
Доходы бюджета
от арендной платы
за землю

тыс.
38 117,90
руб.

36675,00

18 200,00

7500,00

1700,00

тыс.
36598,33
руб.

40000,00

40000,00

40000,00

40000,0

тыс.
42 530,37
руб.

38 700,00

49100,00

50350,00

51600,00

Анализ основных показателей в сфере управления муниципальной собственностью, приведенных в таблице 1, показал следующее:
- стоимость основных средств организаций муниципальной формы собственности прогнозируется с небольшим приростом, связанным с приобретением
муниципального имущества, а также, с передачей имущества из федеральной
и краевой собственности в муниципальную собственность по целевым программам, при этом стоимость имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
прогнозируется с уменьшением, связанным с приватизацией гражданами муниципального жилищного фонда;
- прогнозируется ежегодное снижение доходов от реализации муниципального имущества, что связано с уменьшением количества выкупаемых по преимущественному праву арендованных объектов муниципальной собственности, а также,
объектов, не используемых для нужд муниципального образования;
- прогнозируется увеличение доходов от арендной платы за землю, при этом
доходы от аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО прогнозируются на одном уровне, без увеличения.
В целях получения доходов от использования муниципального имущества
заключены договора аренды муниципального имущества, в том числе – 370 договоров аренды недвижимости (нежилых помещений, зданий, сооружений) и 38
договоров аренды оборудования. Проводится работа по реализации Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества, не задействованного в реализации полномочий органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск и не требующегося для решения вопросов местного значения: в 2013 году
планируется приватизировать 11 объектов.
Важнейшим направлением работы с муниципальным имуществом является
управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений. Развитием земельных отношений в ЗАТО Железногорск занимается МКУ «УИЗиЗ».
Доходная часть бюджета в части платежей за аренду земельных участков
складывается из:
- доходов, получаемых в виде арендной платы, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
- доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды за земельные участки, находящихся в
собственности ЗАТО Железногорск.
Прогнозируется увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы в
2014-2016 гг. за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в связи с
заключением новых договоров на земельные участки.
Также, увеличение доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в указанный период связано с изменением Бюджетного кодекса Российской Федерации - с 01.01.2014, а
100 % арендных платежей за землю будет поступать в местный бюджет, тогда как
в настоящее время поступает лишь 80 % от суммы платежей.
Задача муниципального образования ЗАТО Железногорск, как собственника
муниципального имущества, в том числе арендного фонда Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск, не только получить доход от его использования, но и обеспечить его сохранность для будущих поколений. В связи с интенсивной эксплуатацией объектов недвижимости, их физическим износом, актуальным направлением
работы с муниципальным имуществом, является контроль за надлежащим техническим состоянием, эксплуатацией и обслуживанием объектов недвижимости. В
соответствии с договорами аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, входящим в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск,
обязанность по надлежащему содержанию и эксплуатации объектов возложена
на арендаторов и ссудополучателей муниципального имущества. Контроль за
исполнением данных обязанностей осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск совместно с МКУ «УИК».
Существует риски в реализации муниципальной программы:
В случае изменения налогового законодательства, увеличения стоимости
арендной платы и коммунальных услуг, возможны случаи расторжения договоров
аренды недвижимого имущества, что может повлечь за собой невыполнение плана
по доходам от сдачи имущества в аренду. Также, на выполнение муниципальной
программы может повлиять изменение кадастровой стоимости земли в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности». В случае внесения
изменений в действующее законодательство по регистрации права собственности
на объекты недвижимости, включая бесхозяйное имущество, в части увеличения
сроков или требований к перечню и оформлению документов, представляемых
на регистрацию права, существует риск невыполнения показателя «удельный вес
объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем
количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)».
3. Приоритеты и цели социально - экономического развития в сфере
управления муниципальной собственностью, описание основных целей и
задач муниципальной программы, прогноз развития сферы управления
муниципальной собственностью и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
В сложившейся социально-экономической ситуации назрела необходимость
пересмотра приоритетов в области управления и распоряжения муниципальным имуществом, усиления контроля и регулирования в муниципальном секторе экономики.
Муниципальная политика в сфере управления муниципальным имуществом
должна быть единой и системной, что требует выполнения следующих условий:
- реализация муниципальной политики в сфере управления муниципальным
имуществом должна быть организована как планомерный, последовательный и
непрерывный процесс;
- методы и технологии решения задач указанной политики должны быть разработаны и обоснованы с учетом опыта управления муниципальным имуществом;
- задачи муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом, механизмы их реализации, требования к результатам должны быть реалистичными и учитывать социально-экономическое состояние муниципального
образования, действительные возможности и ресурсы;
Муниципальная политика в сфере управления муниципальной собственностью
преследует следующие цели:
- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск, в том числе:
- совершенствование правовых основ для построения эффективной системы
управления муниципальным имуществом;
- получение доходов местного бюджета на основе эффективного управления
муниципальной собственностью;
- сокращение расходов местного бюджета на содержание имущества за счет
освобождения от излишней собственности;
- создание условий для эффективного управления и рационального использования земель на территории ЗАТО Железногорск.
Для реализации указанных целей необходимо решение следующих основных задач:
- эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;
- эффективное управление и рациональное использования земель на территории ЗАТО Железногорск,
в том числе:
- обеспечение получения доходов от использования имущества и земель, находящихся на территории ЗАТО Железногорск, а также, от приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск;
- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков, постановка объектов недвижимости на кадастровый учет и оформление
прав на них;
- проведение мероприятий по обеспечению сохранности муниципального имущества, усиление контроля за использованием муниципального имущества;
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена;
- совершенствование нормативно-правовой базы управления собственностью,
обеспечивающей эффективное управление собственностью.
В настоящее время обеспечение получения доходов от использования муниципального имущества и земель остается наиболее актуальной задачей. Эту задачу можно решать, в частности, за счет обеспечения инвентаризации объектов
муниципальной собственности, проведения государственной регистрации прав
на объекты муниципальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот
объектов незавершенного строительства, четкого разграничения полномочий и
координации действий всех структурных подразделений Администрации ЗАТО г.
Железногорск, участвующих в процессе управления недвижимостью, установления жесткого контроля за использованием недвижимости, закрепленной на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления.
Немаловажное значение в повышении эффективности управления муниципальной собственностью имеет учет объектов муниципальной собственности.
Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков,
структурирование собственности по назначению и видам использования, позволит эффективно регулировать земельно-имущественные отношения, обеспечить

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
достоверной информацией об объектах муниципальной собственности и показателях социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Важнейшим направлением работы является управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений, совершенствование механизмов
аренды земельных участков, путем реализации мероприятий по: -контролю за
поступлением платежей от сдачи в аренду земельных участков;
-своевременному перезаключению договоров аренды;
-своевременному подписанию дополнительных соглашений по вопросам изменения договоров аренды.

Отдельных мероприятий муниципальной программы не планируется.
Сроки реализации всех подпрограмм рассчитаны на период 2014-2016 годы.
Ожидаемые результаты по подпрограмме 1 за указанный период:
1. Рост доходов от использования муниципального имущества по сравнению
с началом 2013 г. составит 9,3 %;
2. Удельный вес недвижимых объектов Муниципального казны (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, составит 77,5 %;
3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск составит 90 %.
4. Будет обеспечена сохранность и надлежащее содержание имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Ожидаемые результаты по подпрограмме 2 за указанный период:
1. Увеличение на 33,3 % по сравнению с 2013 г. поступлений арендной платы
за землю в местный бюджет;
2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, составит 67 га.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной
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 управления
муниципальной собственностью
В ходе исполнения муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы будут достигнуты следующие результаты:
1. Рост доходов от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск к началу 2017 г. по сравнению с 2013 г. составит 16,4 %.
2. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной казны (нежилого фонда) к началу 2017 г. составит 77,5 %.
3. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск к началу 2017 г.
составит 90 %.
4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за период 2014-2016
годы составит – 67 га.

7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной
программы
Данная информация предоставлена в приложении №1 к настоящей программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом
источников финансирования, в том числе федерального,
краевого, местного бюджета и иных внебюджетных источников,
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия
в реализации муниципальной программы
Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюджета.
Планируемые расходы за период реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета составят 165696926 рублей, в том числе по годам:
- 2014 год – 53853860 рублей;
- 2015 год – 55649153 рублей;
- 2016 год - 56193913 рублей.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом,
контрольные этапы и сроки их реализации с указанием
промежуточных показателей
Реализация Программы в целом рассчитана на период 2014 – 2016 годы. Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Планируемые расходы представлены в приложении 2 к настоящей программе.
Контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (приложение №3 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск (приложение №4 к муниципальной программе).

мероприятие 1
подпрограммы 1

мероприятие 2
подпрограммы 1

мероприятие 3
подпрограммы 1

мероприятие 4
подпрограммы 1

мероприятие 5
подпрограммы 1

мероприятие 6
подпрограммы 1

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

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

мероприятие 7
подпрограммы 1

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№
п/п
1
1

1.1
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.2
1.2.1
1.2.2.

Единица Вес
измепокарения зателя

Цели, задачи, показатели

Отчетный
финансовый год
(2012)

Источник
информации

Первый
год планового
периода
(2015)
9

Текущий Очередной
финансо- финансовый год
вый год
(2013)
(2014)

Второй
год планового
периода
(2016)
10

2
3
4
5
6
7
8
Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1 Доходы от использования
ведомственная отмуниципального имущества ЗАТО Железногорск
руб.
х
четность
79128700 78700000 89100000 90350000
(ежегодно)
Целевой показатель 2
ведомственная отПлощадь земельных участков, предоставленных
га
х
четность
12,85
14
19
22
для строительства (ежегодно)
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
Доходы от аренды муниципального имущества
ведомственная отЗАТО Железногорск
руб
0,4
36598330 40000000 40000000 40000000
четность
(ежегодно)
Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переРеестр муниципальданных по договорам аренды, в общей площади
%
0,3
ной собственности
82,0
84,0
86,0
88,0
объектов арендного фонда Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск
ЗАТО Железногорск (ежегодно)
Удельный вес объектов недвижимого имущества
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежиРеестр муниципальлого фонда), поставленных на государственный
%
0,3
ной собственности
73,5
74,5
75,5
76,5
регистрационный учет, в общем количестве объЗАТО Железногорск
ектов недвижимого имущества Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
Доходы от аренды земельных участков (ежеведомственная отруб.
0,5
42530370 38700000 49100000 50350000
годно)
четность
Площадь земельных участков, предоставленных
ведомственная отга
0,5
12,85
14
19
22
для строительства (ежегодно)
четность
в том числе: для жилищного строительства:
ведомственная отга
1,45
2,7
4,5
17,0
(ежегодно)
четность

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск 					

91600000
26

40000000

90,0

77,5

Подпрограмма 2

мероприятие 1
подпрограммы 2

мероприятие 2
подпрограммы 2

Инвентаризация и паспортизация объектов
Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск и
бесхозяйных объектов

всего расходные обязательства по мероприятию
подпрограммы
в том числе по ГРБС:
КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск

162

X

X

X

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

162

X
0113

X
1410001

X
244

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

Обеспечение при- всего расходные обязаватизации муници- тельства по мероприятию
пального имущества подпрограммы
в том числе по ГРБС:
КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Оценка рыночной всего расходные обязастоимости муници- тельства по мероприятию
пального имущества подпрограммы
в том числе по ГРБС:
КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Содержание мувсего расходные обязаниципального жи- тельства по мероприятию
лого фонда
подпрограммы
в том числе по ГРБС:
КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Организация содер- всего расходные обязажания и сохранности тельства по мероприятию
пустующих объектов подпрограммы
Муниципальной казны в том числе по ГРБС:
ЗАТО Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Руководство и управ- всего расходные обязаление в сфере уста- тельства по мероприятию
новленных функций подпрограммы
органов местного в том числе по ГРБС:
самоуправления
КУМИ Администрации ЗАТО
в рамках подпрог. Железногорск
граммы "Управление
объектами Муници- КУМИ Администрации ЗАТО
пальной казны ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО
Железногорск"
г. Железногорск
Организация содер- всего расходные обязажания и сохранности тельства по мероприятию
арендного фонда Му- подпрограммы
ниципальной казны в том числе по ГРБС:
ЗАТО Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Развитие земель- всего расходные обязательных отношений на ства по подпрограмме
территории ЗАТО в том числе по ГРБС:
Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Организация и про- всего расходные обязаведение работ по тельства по мероприятию
подпрограммы
землеустройству
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Оказание содействия всего расходные обязав реализации меро- тельства по мероприятию
приятий по развитию подпрограммы
земельных отноше- в том числе по ГРБС:
ний на территории
Администрация ЗАТО г. ЖеЗАТО Железногорск
лезногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск

162

X

X

X

164 800

164 800

164 800

494 400

162

X
0113

X
1410002

X
244

164 800

164 800

164 800

494 400

162

X

X

X

543 300

543 300

543 300

1 629 900

162

X
0113

X
1410003

X
244

543 300

543 300

543 300

1 629 900

162

X

X

X

1 675 000

1 675 000

1 675 000

5 025 000

162

X
0113

X
1410004

X
244

1 675 000

1 675 000

1 675 000

5 025 000

X

X

X

13 592 523

13 675 738

13 675 738

40 943 999

009

X
0113

X
1410005

X
111

2 246 799,00

2 330 014,00

2 330 014,00

6 906 827,00

009

0113

1410005

244

6 936 172,00

6 936 172,00

6 936 172,00

20 808 516,00

162

0113

1410005

244

4 409 552

4 409 552

4 409 552

13 228 656

162

X

X

X

8 932 517

9 226 188

9 226 188

27 384 893

162

X
0113

X
1410021

X
121

7 929 116,00

8 222 787,00

8 222 787,00

24 374 690,00

162

0113

1410021

122

93 000,00

93 000,00

93 000,00

279 000,00

162

0113

1410021

244

910 401,00

910 401,00

910 401,00

2 731 203,00

009

X

X

X

14 126 800

15 233 100

15 777 860

45 137 760

009

X
0113

X
1410006

X
111

4 546 790,00

4 715 020,00

4 715 020,00

13 976 830,00

009

0113

1410006

112

28 800,00

28 800,00

28 800,00

86 400,00

009

0113

1410006

244

Цели, целевые показатели

1

Целевой показатель 1.
Доходы бюджета от руб.
1.1. использования муниципального имущества
(ежегодно)
Целевой показатель 2.
Площадь земельных
1.2. участков, предостав- га
ленных для строительства (ежегодно)

79128700

12,85

2023

2024

78700000 89100000 90350000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000 91600000

14

19

22

26

26

26

26

26

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск					

26

26

X

13 818 920

14 131 027

14 131 027

42 080 974

000

X
000

5 344 908

5 344 908

5 344 908

16 034 724

009

X

X

X

3 500 000

3 500 000

3 500 000

10 500 000

009

X
0412

X
1420001

X
244

3 500 000

3 500 000

3 500 000

10 500 000

009

X

X

X

10 318 920

10 631 027

10 631 027

31 580 974

009

X
0113

X
1420002

X
111

8 426 901,00

8 739 008,00

8 739 008,00

25 904 917,00

009

0113

1420002

112

45 370,00

45 370,00

45 370,00

136 110,00

009

0113

1420002

244

1 844 908,00

1 844 908,00

1 844 908,00

5 534 724,00

009

0113

1420002

852

1 741,00

1 741,00

1 741,00

5 223,00

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
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

1
Муниципальная
программа

26

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

26

Н.В.Дедова

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование ГРБС

"Управление муници- всего расходные обязапальным имуществом тельства по программе
ЗАТО Железногорск в том числе по ГРБС:
на 2014-2016 годы"
Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск
Управление объек- всего расходные обязательтами Муниципаль- ства по подпрограмме
ной казны ЗАТО
в том числе по ГРБС:
Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР

Очередной
финансовый год
(2014)
53 853 860

Расходы, (руб.), годы
Первый год
Второй год
планового пепланового
риода (2015)
периолда
(2016)
55 649 153
56 193 913

4
53853860

Оценка расходов (руб.), годы
первый год
второй год
плановопланового периода
го периода
2015
2016
5
6
55649153
56193913

7
165696926

53853860

55649153

56193913

165696926

40034940

41518126

42062886

123615952

40034940

41518126

42062886

123615952

13818920

14131027

14131027

42080974

13818920

14131027

14131027

42080974

очередной финансовый год
2014

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы
Наименование
программы, подпрограммы

Исполнители

2
3
Управление муниципальным имуще- Всего
ством ЗАТО Железногорск на 2014- в том числе:
2016 годы
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Управление объектами Муниципаль- Всего
ной казны ЗАТО Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Развитие земельных отношений на Всего
территории ЗАТО Железногорск
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Приложение № 1
к муниципальной программе "Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы

Статус (муниципальная
программа, подпрограмма)

Н.В.Дедова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Целевые показатели на долгосрочный период

№
п/п

X
X
1420000

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск

Статус

Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»
на 2014 – 2016 годы

Плановый период
Долгосрочный период по годам
ОтчетОчередТекущий
первтоный
ной
финанфинанфинан- вый год рой год
совый
совый
совый плано- плано2017
2018
2019
2020
2021
2022
год
вого вого пегод
год
(2013)
(2012)
(2014) периода риода
(2015) (2016)
Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

X
X
0000

18,0

Н.В.Дедова

Единица
измерения

9 551 210,00 10 489 280,00 11 034 040,00 31 074 530,00

000

51600000
26

Итого на
период

X

X

X

X
009

X
X

X
X

X
X

37 128 691

38 630 313

39 175 073

114 934 077

162

X

X

X

16 725 169

17 018 840

17 018 840

50 762 849

X

X

X

X

40 034 940

41 518 126

42 062 886

123 615 952

009

X
X

X
X

X
X

23 309 771

24 499 286

25 044 046

72 853 103

162

X

X

X

16 725 169

17 018 840

17 018 840

50 762 849

Итого на
период

Н.В.Дедова

Приложение № 3
к муниципальной программе «Управление муниципальным
имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, реализуемая в рамках
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы

X
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165 696 926
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель (исполнители) подпрограммы

Управление объектами Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 1)
«Управление муниципальным имуществом
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск,
Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение
«Управление имущественным комплексом» (далее - МКУ «УИК») Муниципальное
казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы

Цель:
Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск.
2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности
имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля за использованием муниципального имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации
муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью
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Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

- Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно);
- удельный вес площадей арендного фонда
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск,
переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного фонда
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
(ежегодно);
- удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на
государственный регистрационный учет, в
общем количестве объектов недвижимого
имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда)
2014-2016 годы
Источником финансирования мероприятий
подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет
123615952 руб.,
в том числе:
2014 год – 40034940 руб.;
2015 год – 41518126 руб.;
2016 год – 42062886 руб.
Из местного бюджета объем финансирования составит 123615952 руб.,
в том числе:
2014 год – 40034940 руб.;
2015 год – 41518126 руб.;
2016 год – 42062886 руб.
Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 1 осуществляет Администрация
ЗАТО г.Железногорск, КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск

2.Основные разделы подпрограммы 1
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы 1
Управление объектами Муниципальной казны производится в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.
Формирование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и финансирование всех необходимых мероприятий по ее содержанию и учету осуществляется за счет средств местного бюджета и иных законных источников. Муниципальная
казна ЗАТО Железногорск формируется из имущества:
1. Недвижимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск и не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями ЗАТО Железногорск на правах хозяйственного ведения и оперативного
управления:
1.1. Отдельно стоящие нежилые здания;
1.2. Помещения в нежилых зданиях;
1.3. Помещения, встроено – пристроенные к жилым многоквартирным домам, не
являющиеся объектами жилого фонда;
1.4. Жилые помещения и отдельные комнаты в них;
1.5. Строения, сооружения (объекты инженерной инфраструктуры и иные хозяйственные сооружения);
1.6. Муниципальная доля ЗАТО Железногорск в объектах единого комплекса
недвижимого имущества, находящаяся в общедолевой собственности собственников объекта;
1.7. Иные недвижимые вещи.
2. Движимого имущества, находящегося в собственности ЗАТО Железногорск и
не закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
на правах хозяйственного ведения или оперативного управления:
2.1) оборудование;
2.2) транспортные средства;
2.3) ценные бумаги;
2.4) обязательственные права муниципального образования в отношении хозяйствующих субъектов, приобретенные им в связи с участием в образовании имущества данных юридических лиц;
2.5) иные имущественные права муниципального образования;
2.6) программные продукты и информационные базы данных;
2.7) иные движимые вещи.
3. Земельных участков, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск.
Право муниципальной собственности ЗАТО Железногорск на недвижимое имущество Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и сделки с ним подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
В настоящее время в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск находится 3964
объекта недвижимого имущества, из них 3364 объекта муниципального жилого фонда
и 600 объектов нежилого фонда, при этом на 73,5% объектов нежилого фонда зарегистрировано право муниципальной собственности. Регистрация права собственности на жилые помещения производится в случае вовлечения данных объектов в
сделки по приватизации.
Для повышения эффективности управления муниципальной собственностью немаловажное значение имеет точный учет объектов муниципальной собственности,
включая технические и стоимостные характеристики, информацию о постановке на
кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности. Для постановки объектов на кадастровый учет необходимо провести их техническую инвентаризацию и изготовить кадастровый паспорт. В результате технической инвентаризации
уточняется или получается информация о технических характеристиках объектов недвижимости, которая затем вносится в Реестр муниципальной собственности ЗАТО
Железногорск. Регистрация права муниципальной собственности позволяет вовлечь в
хозяйственный оборот большее количество объектов недвижимого имущества, соответственно, получить больше доходов в местный бюджет. Совершенствование учета
муниципального имущества структурирование собственности по назначению и видам
использования, позволит эффективно регулировать имущественные отношения, обеспечить достоверной информацией об объектах муниципальной собственности и
показателях социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
Для получения стабильных доходов в местный бюджет, также, необходимо организовать надлежащее содержание и обслуживание недвижимого имущества, входящего
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск. В первую очередь это связано
с изменившимися требованиями к технической и энергетической безопасности объектов. Во-вторых, несмотря на то, что, в соответствии с заключенными договорами
аренды и безвозмездного пользования муниципальным имуществом, обязанности по
содержанию и обслуживанию арендуемого имущества должны нести арендаторы, на
практике арендаторы заключают договоры на сантехническое обслуживание инженерных сетей, договоры аварийного обслуживания, игнорируя обязанности по содержанию строительных конструкций, что приводит к ветшанию объектов.
На сегодняшний день существуют технические регламенты, нормы и правила по содержанию и эксплуатации нежилых объектов, инженерных сетей и коммуникаций.
На МКУ «УИК» возлагается задача по обеспечению сохранности и содержания, в
соответствии с требованиями существующих регламентов, имущества, входящего
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

за использованием муниципального имущества.
3. Обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению муниципальной собственностью.
В функции КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск входит организация работ по сдаче в аренду и приватизации муниципального имущества, по проведению
оценки рыночной стоимости имущества, обеспечению содержания и сохранности
муниципального жилого и нежилого фонда, по инвентаризации и паспортизации
объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск и бесхозяйных объектов, закрепление имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, подготовка выписок из
Реестра муниципальной собственности и иные функции, в соответствии с Положением о КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск. КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск совместно с МКУ «УИК» организует надлежащее содержание и
сохранность имущества Муниципальной казны.
Цель, поставленная настоящей подпрограммой, измеряется следующими целевыми индикаторами:
1. Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно):
по 40000,0 тыс. рублей ежегодно.
2. Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, переданных по договорам аренды, в общей площади объектов арендного
фонда Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно):
- к началу 2017 года будет сдано в аренду 90,0% площадей, в т.ч. в 2014 г. –
86,0%, в 2015 г. – 88,0%, в 2016 г. – 90,0%
3. Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого имущества Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск (нежилого фонда) к 2016 г. составит 77,5%, в т.ч. в 2014
г. – 75,5%, в 2015 г. – 76,5%, в 2016 г. – 77,5%.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1 приведен в приложении №1
к данной подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 1
Реализацию подпрограммы 1 осуществляют КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск, Администрация ЗАТО г.Железногорск и МКУ «УИК». Выбор исполнителей подпрограммы обусловлен функциями данных учреждений.
Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию подпрограммы 1 является Администрация ЗАТО г.Железногорск и КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск. Источниками финансирования подпрограммы являются средства
местного бюджета. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Администрации ЗАТО
г.Железногорск, КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск и МКУ «УИК».
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Деятельность КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск по сдаче имущества
в аренду осуществляется в соответствии с Положением по сдаче в аренду и безвозмездного пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной
казне муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края», утвержденным решением Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 №24-142Р, Приказом ФАС России
от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», постановлением
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 27.11.2012 №381и «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входящего в
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск».
Деятельность по регистрации права собственности на недвижимое имущество
регулируется Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
В целях прохождения процедуры регистрации права необходимо наличие
определенного перечня документов, в том числе кадастрового паспорта объекта. КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск организует работу по подготовке
кадастровых паспортов и постановке объектов недвижимости на учет в Государственном кадастре недвижимости. Работа по оформлению права муниципальной
собственности на бесхозяйное имущество проводится в соответствии с Порядком
принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося
на территории ЗАТО Железногорск», установленном решением Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2011 №4-12Р. Для регистрации права муниципальной
собственности на земельные участки необходимо проведение землеустроительных
работ, которые организует Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства».
МКУ «УИК» организует проверки за исполнением арендаторами и ссудополучателями муниципального имущества обязанностей по содержанию объектов, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае выявления нарушений в деятельности арендаторов и (или) ссудополучателей, МКУ «УИК» направляет
данную информацию в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, для принятия
соответствующих мер. Также, МКУ «УИК» организует содержание пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, в соответствии с действующим
законодательством, в пределах выделенных на эти цели бюджетных средств.
Контроль за деятельностью МКУ «УИК» осуществляет КУМИ Администрации
ЗАТО г.Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой 1 и контроль за ходом
ее выполнения
Текущий контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 1 осуществляет разработчик, контроль за эффективным и целевым использованием
бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, КУМИ
Администрации ЗАТО г.Железногорск.
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы,
целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- уточняет, при необходимости, целевые индикативные показатели, с учетом
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, и вносят изменения в подпрограмму в установленном порядке;
- ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом и по итогам года до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет отчет о ходе реализации подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено ежегодное поступление доходов в бюджет от использования муниципального имущества, оформлено право муниципальной собственности на объекты недвижимости,
включая бесхозяйное имущество, что позволит вовлечь в хозяйственный оборот
большее количество объектов недвижимого имущества и, соответственно, получить больше доходов в бюджет. Кроме того, повысится качество обслуживания
объектов Муниципальной казны, улучшится их техническое состояние, что в итоге
позволит длительное время эксплуатировать арендуемые объекты и, соответственно, приведет к уменьшению затрат на капитальные вложения.

1.2. Обеспечение приватизации муниципального
имущества
1.3. Оценка рыночной
стоимости муниципального имущества

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников
финансирования
Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2016 годов за
счет средств местного бюджета составляет 123615952 рублей, в том числе:
2014 год – 40034940 руб.;
2015 год – 41518126 руб.;
2016 год – 42062886 руб.

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

КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск

Задача 2: Проведение
мероприятий по обеспечению надлежащего
содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск, усиление
контроля за использованием муниципального
имущества
2.1. Содержание муници- КУМИ Админипального жилого фонда страции ЗАТО
г.Железногорск
2.2 Организация содержания и сохранности пустующих объектов Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск

Задача 3 Обеспечение
эффективной реализации муниципальной
функции по управлению муниципальной собственностью
3.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск"
3.2 Организация содержания и сохранности
арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск

в том числе:
ГРБС 1
ГРБС 2

Всего:
КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Всего:
КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Всего:
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
Администрация ЗАТО
г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный Текущий
финансо- финансовый год вый год
(2012)
(2013)

Очередной финансовый год
(2014)
7

Первый
год планового
периода
(2015)
8

Второй
год планового
периода
(2016)
9

1
2
3
4
5
6
Цель подпрограммы: Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск
ведомствен1.
Доходы от аренды муниципального имущества (ежегодно)
руб.
36598330 40000000 40000000 40000000 40000000
ная отчетность
Удельный вес площадей арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО
Реестр муниЖелезногорск, переданных по договорам аренды, в общей площаципальной соб2.
%
82,0
84,0
86,0
88,0
90,0
ди объектов арендного фонда Муниципальной казны ЗАТО Железственности ЗАТО
ногорск (ежегодно)
Железногорск
Удельный вес объектов недвижимого имущества Муниципальной казны
Реестр муниЗАТО Железногорск (нежилого фонда), поставленных на государственципальной соб3.
%
73,5
74,5
75,5
76,5
77,5
ный регистрационный учет, в общем количестве объектов недвижимого
ственности ЗАТО
имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (ежегодно)
Железногорск
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск					

Н.В.Дедова

РзПр

ЦСР

ВР

000

0000

1410000

000

очередной
финансовый
год (2014)

40 034 940,000 41 518 126,000

42 062
886,000

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
мероприятия (в натуральном выражении)

123 615
952,000

1 708 100,000

1 708 100,000 1 708 100,000

5 124 300,000
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0113

1410001

244

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

15 267 523,00

15 350 738,00 15 350 738,00

3 000 000,000 Постановка объектов
казны и бесхозяйных
объектов на кадастровый учет, регистрация права собственности
494 400,00 Приватизация 30 объектов Муниципальной
казны
1 629 900,00 Заключение 360 договоров аренды и
купли-продажи муниципального имущества
45 968 999,00

162

0113

1410002

244

164 800,00

164 800,00

164 800,00

162

0113

1410003

244
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543 300,00

5 025 000,00

162
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1410004

244
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1 675 000,00

1 675 000,00

162
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1410005
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13 675 738,00 13 675 738,00
4 409 552,00 4 409 552,00

009

0113

1410005

111

2 246 799,00

2 330 014,00

2 330 014,00

009

0113

1410005

244

6 936 172,00

6 936 172,00

6 936 172,00

20 808 516,00

23 059 317,00

24 459 288,00 25 004 048,00

72 522 653,00

40 943 999,00
13 228 656,00 Содержание пустующих объектов Муниципальной казны
6 906 827,00 ЗАТО Железногорск
в надлежащем техническом состоянии
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1410021
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7 929 116,00

9 226 188,00
8 222 787,00

9 226 188,00
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27 384 893,00
24 374 690,00
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0113
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009
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28 800,00
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1410006
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9 551 210,00

10 489 280,00 11 034 040,00

31 074 530,00
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0113

1410000
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16 725 169,00

17 018 840,00 17 018 840,00

50 762 849,00

009

0113

1410000

000

23 309 771,00

24 499 286,00 25 044 046,00

72 853 103,00

15 233 100,00 15 777 860,00
4 715 020,00 4 715 020,00
28 800,00

28 800,00

Содаржание в надлежащем состоянии
муниципального жилого фонда

45 137 760,00
13 976 830,00 Повышение качества
обслуживания, улучшение технического
состояния арендного
86 400,00
фонда Муниципальной казны

Н.В.Дедова

Подпрограмма 2. Развитие земельных отношений на территории
ЗАТО Железногорск, реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Исполнитель (исполнители) подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов подпрограммы
Цель, целевые индикаторы

ГРБС

Расходы
( руб.), годы
первый год
второй год
планового пе- планового периода (2015) риода (2016)

Приложение № 4
к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом ЗАТО
Железногорск» на 2014-2016 годы

Приложение №1
к подпрограмме «Управление объектами
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

№
п/п

Код бюджетной классификации

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск

1.3. Мероприятия подпрограммы 1
Перечень мероприятий подпрограммы 1 указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме 1.

ГРБС

"Управление муниципальным имуществом
ЗАТО Железногорск" на
2014-2016 годы
Управление объектами
Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск
Цель подпрограммы:
Эффективное использования имущества Муниципальной казны ЗАТО
Железногорск
Задача 1: Обеспечение
получения доходов от использования имущества
Муниципальной казны
ЗАТО Железногорск
1.1. Инвентаризация и КУМИ Админипаспортизация объек- страции ЗАТО
тов Муниципальной каз- г.Железногорск
ны ЗАТО Железногорск и
бесхозяйных объектов

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы 1, целевые индикаторы
Основной целью данной подпрограммы является эффективное использование
имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
Все мероприятия подпрограммы направлены на достижение поставленной цели.
При реализации мероприятий подпрограммы решаются следующие задачи:
1. Обеспечение получения доходов от использования имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
2. Проведение мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и сохранности имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, усиление контроля

Приложение № 2
к подпрограмме "Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск (далее – подпрограмма 2)
«Управление муниципальным имуществом
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы
Администрация ЗАТО г.Железногорск Муниципальное казенное учреждение «Управление
имуществом, землепользования и землеустройства» (далее - МКУ «УИЗиЗ») Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»
Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель
на территории ЗАТО Железногорск.
Задачи подпрограммы:
1.Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена.
2. Обеспечение эффективной реализации
муниципальной функции по управлению и
распоряжению земельными ресурсами на
территории ЗАТО Железногорск
- Доходы от аренды земельных участков
(ежегодно);
- площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно), в
том числе для жилищного строительства
(ежегодно)
2014-2016 годы
Источником финансирования мероприятий
подпрограммы являются средства местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет
42 080974 руб.,
в том числе:
2014 год – 13 818920 руб.;
2015 год – 14 131027 руб.;
2016 год – 14 131027 руб.

Система организации контроля за Контроль за исполнением мероприятий подисполнением подпрограммы
программы 2 осуществляют:
Администрация ЗАТО г.Железногорск
КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
2. Основные разделы подпрограммы 2
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 2
Управление земельными ресурсами является важным направлением в экономике и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельноимущественных отношений. Являясь одновременно уникальным природным ресурсом и объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших
ресурсов развития и функционирования муниципального образования.
Использование земель на территории муниципального образования ЗАТО
Железногорск осуществляется на основании Земельного кодекса Российской
Федерации, федеральных законах, законов Красноярского края и муниципальных
правовых актов, регулирующих земельные отношения.
Согласно ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации земли на территории закрытого административно-территориального образования либо изъяты из оборота, либо ограничены в обороте в зависимости от статуса объектов,
расположенных на них.
По состоянию на 01.01.2013 доля земельных участков различной форм собственности в общей площади территории ЗАТО Железногорск составляет:
- под объектами, находящимися в федеральной собственности - более
30%;
- под объектами, находящимися в государственной собственности Красноярского края - около 0,1%;
- под объектами, находящимися в муниципальной собственности – около 1,6%;
- в собственности граждан и юридических лиц – 8,3%;
- земли, государственная собственность на которые не разграничена, составляют порядка 60%.
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 14.07.1992 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса» распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления городских округов.
Учитывая изложенное, основной формой земельных отношений в ЗАТО Железногорск является предоставление земли в аренду, а арендная плата за пользование земельными участками является одной из форм эффективного использования земельных ресурсов.
Аренда земельных участков предусматривает предоставление земельных
участков на принципах срочности, платности, возвратности, целевого использования. В этой области наблюдается устойчивая тенденция увеличения поступлений арендных платежей, что связано с активизацией процесса передачи в аренду

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
земельных участков для различных целей, претензионной работы и оптимизацией
методики расчета арендной платы.
По состоянию на 01.07.2013 общая площадь земельных участков, переданных в аренду, составляет порядка 5900 га. Планируемое поступление арендных
платежей за пользование земельными участками в бюджет ЗАТО Железногорск
в 2013 году составляет ориентировочно 38,7 млн. рублей.
Увеличение поступлений арендных платежей за пользование земельными
участками в 2014-2016гг. по сравнению с 2013 годом произойдет за счет вовлечения в хозяйственный оборот большего количества земельных участков путем
заключения новых договоров аренды, в том числе по результатам аукционов по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, а так же в
результате повышения качества претензионно-исковой работы.
Одной из проблем, препятствующих развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск является ненадлежащее исполнение рядом собственников объектов недвижимости обязательств по оформлению прав на земельные
участки, занятые такими объектами и своевременному внесению платежей за
пользование земельными участками.
Для разрешения данной проблемы необходимо совершенствовать процедуру по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении которых
не оформлены документы.
Проведение землеустроительных работ позволит определить точное местоположение, согласование границ земельных участков и подготовить документацию,
необходимую для дальнейшего государственного кадастрового учета и государственной кадастровой оценки земли, а так же регистрации права муниципальной
собственности на земельные участки.
Следует отметить, что, согласно ст.8 Закона Российской Федерации от
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории закрытого административнотерриториального образования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на
неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого
административно-территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с земельными
участками на территории ЗАТО Железногорск допускается по решению Администрации ЗАТО г.Железногорск, согласованному с Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом».
Ограничение оборотоспособности земельных участков снижает инвестиционную привлекательной земель в ЗАТО Железногорск, и, как следствие, препятствует
развитию земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск.
Конечным результатом реализации мероприятий подпрограммы станет увеличение доли земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот и повышение объема поступлений неналоговых доходов в местный бюджет, получаемых
в виде арендной платы за землю.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы 2 , целевые индикаторы
Целью подпрограммы 2 является эффективное управление и рациональное
использование земель на территории ЗАТО Железногорск.
Основные задачи подпрограммы 2:
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а так же земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- обеспечение эффективной реализации муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск.
Срок реализации 2014 – 2016 годы.
Перечень целевых индикаторов приведен в Приложении №1 к подпрограмме 2.
2.3. Механизм реализации подпрограммы 2
Реализацию подпрограммы 2 осуществляет МКУ «УИЗиЗ».
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд выбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется посредством за-

ключения муниципальных контрактов между заказчиком и исполнителем подпрограммных мероприятий.
Выполнение муниципальной функции по управлению и распоряжению земельными ресурсами на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Уставом МКУ «УИЗиЗ».
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 2, является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Получатель бюджетных средств по подпрограмме – МКУ «УИЗиЗ».
МКУ «УИЗиЗ» осуществляет свои функции за счет ассигнований из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципальной функции и иные цели.
Получатель бюджетных средств, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы. При необходимости вносит предложения о внесении
изменений в перечень и состав мероприятий, сроках их реализации в пределах
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований. Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляет Администрация
ЗАТО г.Железногорск.
2.4. Управление подпрограммой 2 и контроль за ходом
ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы 2 осуществляет МКУ
«УИЗиЗ».
Контроль за ходом выполнения и оценку эффективности реализации подпрограммы 2 осуществляет КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск
Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
МКУ «УИЗиЗ»:
- обеспечивает своевременную и качественную реализацию подпрограммы,
целевое и рациональное использование бюджетных средств;
- при необходимости уточняет целевые индикативные показатели, с учетом
утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и вносит изменения в подпрограмму в установленном порядке;
- по запросу КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет всю
необходимую информацию для подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы 2 и проведения оценки эффективности мероприятий, реализуемых МКУ
УИЗиЗ» в срок и по форме, установленной разработчиком программы.

Социально-экономическая эффективность подпрограммы выражается в:
рациональном и эффективном использовании земельных ресурсов ЗАТО
Железногорск;
создании условий для развития регулируемого земельного рынка на территории ЗАТО Железногорск;
повышении объема поступающих в бюджет неналоговых доходов, получаемых
в виде арендной платы за пользование земельными участками;
Успешная реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить:
вовлечение за 2014-2016 годы в хозяйственный оборот 67 га земель, находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность
на которые не разграничена;
увеличение на 33,3% в сравнении с 2013 годом поступлений арендной платы
за землю в бюджет ЗАТО Железногорск;
Реализация мероприятий подпрограммы 2 не повлечет за собой негативных
экологических последствий.
2.6. Мероприятия подпрограммы 2
Информация по мероприятиям подпрограммы 2 представлена в Приложении
№ 2 к подпрограмме 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы) с указанием источников финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств местного
бюджета за период 2014 – 2016 годов составляет 42 080974 рублей,
в том числе:
2014 год – 13 818920 рублей;
2015 год – 14 131027 рублей;
2016 год – 14 131027 рублей.

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

1.
2.
2.1

Отчетный Текущий Очередной Первый год
финансо- финансофинансопланововый год
вый год
вый год
го перио(2012)
(2013)
(2014)
да (2015)
Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Доходы от аренды земельных участков (ежегодно) руб.
ведомственная отчетность 42 530370 38 700000 49100000
50 350000
Площадь земельных участков, предоставленных для
га
ведомственная отчетность 12,85
14
19
22
строительства (ежегодно)
в том числе:
га
ведомственная отчетность 1,45
2,7
4,5
17
- для жилищного строительства (ежегодно)
Единица
измерения

Цель, целевые индикаторы

Источник информации

Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск					

Второй год
планового
периода
(2016)
51 600000
26
18

Н.В.Дедова

Приложение № 2
к подпрограмме "Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

«Управление муниципальным имуществом ЗАТО
Железногорск» на 20142016 годы
"Развитие земельных отношений на территории
ЗАТО Железногорск "
Цель подпрограммы: Эффективное управление
и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск
Задача 1: Вовлечение в
хозяйственный оборот
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.
1.1 Организация и прове- Администрадение работ по землеу- ция ЗАТО
стройству
г.Железногорск

Задача 2: Обеспечение
эффективной реализации
муниципальной функции
по управлению и распоряжению земельными
ресурсами на территории
ЗАТО Железногорск
2.1 Оказание содействия
в реализации мероприятий по развитию земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск
в том числе:
ГРБС 1

Администрация ЗАТО
г.Железногорск

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

009

0000

ЦСР

ВР

1420000 0000

очередной
финансовый
год (2014)

Расходы
(руб.), годы
первый год
второй год
планового пе- планового периода (2015)
риода) 2016

13 818 920,00

14 131 027,00

3 500 000,00

009

009
009
009
009

0412

0113
0113
0113
0113

Администра009
0113
ция ЗАТО
г.Железногорск
Руководитель КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск

1420001

1420002
1420002
1420002
1420002

244

111
112
244
852

3 500 000,00

3 500 000,00

3 500 000,00

14 131 027,00

3 500 000,00

3 500 000,00

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном
выражении)

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и
территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» на 2014-2016 годы
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера, 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», Федеральным законом от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории

10 318 920,00

10 631 027,00

10 631 027,00

10 500 000,00 Вовлечение в хозяйственный оборот 67 га земель,
находящихся в муниципальной собственности и земель, государственная собственность
на которые не разграничена
31 580 974,00

8 426 901,00
45 370,00
1 844 908,00
1 741,00

8 739 008,00
45 370,00
1 844 908,00
1 741,00

8 739 008,00
45 370,00
1 844 908,00
1 741,00

25 904 917,00
136 110,00
5 534 724,00
5 223,00

13 818 920,00

14 131 027,00

14 131 027,00

42 080 974,00
Н.В.Дедова

Доходы бюджета
от арендной платы
за землюк началу
2017 года вырастут
на 33,3%

ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от «07» 11.2013 № 1764

Муниципальная программа «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
«Защита населения и территории ЗАТО ЖелезНаименование муниципальной ногорск от чрезвычайных ситуаций природного
программы
и техногенного характера» на 2014-2016 годы
(далее - Программа)
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ
«О гражданской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р «Об утвержОснования для разработки мудении положения об обеспечении первичных
ниципальной программы
мер пожарной безопасности в границах ЗАТО
Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 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»
Разработчик муниципальной Отдел общественной безопасности и режима
программы
Администрации ЗАТО г.Железногорск
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Исполнитель муниципальной МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Жепрограммы
лезногорск», МКУ «Централизованная бухгалтерия»
1. Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и
Перечень подпрограмм и отликвидации чрезвычайных ситуаций.
дельных мероприятий муници2. Обеспечение первичных мер пожарной
пальной программы
безопасности на территории ЗАТО Железногорск
Защита населения и территории ЗАТО ЖеЦели муниципальной про- лезногорск Красноярского края от чрезвыграммы
чайных ситуаций природного и техногенного характера
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей,
Задачи муниципальной провозникающих при ведении военных действий
граммы
или вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Проведение противопожарной пропаганды

42 080 974,00

10 500 000,00
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
07.11.2013
№1764
г.Железногорск

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Приложение №1
к подпрограмме «Развитие земельных
отношений на территории ЗАТО Железногорск»

№
п/п
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Перечень целевых показателей
и показателей результативности муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации,
значения целевых показателей
на долгосрочный период (приложение №№ 1, 2 к настоящему паспорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения.
4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений
по годам ее реализации, значения целевых
показателей на долгосрочный период приведены в приложении №№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2014 - 2016 годы

Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
программы

Всего на реализацию Программы выделяется:
50 144 281 рубль, в том числе:
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 – 0,0 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 0,0 рублей (первый год планового периода)
2016 – 0,0 рублей (второй год планового периода)
За счёт местного бюджета: 50 144 281
рубль:
2014 – 16 498 481 рубль (очередной финансовый год)
2015 – 16 822 900 рублей (первый год планового периода)
2016 – 16 822 900 рублей (второй год планового периода)

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 100% от
потребности.
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в
Ожидаемые результаты реаразмере 100% от потребности.
лизации
3. Доля населения, попадающего в зоны деймуниципальной программы
ствия систем оповещения – 100% от общей
численности населения ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной
пропаганды не менее 10 единиц ежегодно

Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности ЗАТО Железно- –
горск (приложение 3 к настоящему паспорту)

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.Воронин
2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск
и осуществления мер по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, основные показатели и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", организации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе
их вторичных проявлений.
Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию
нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противопожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.
ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными формами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного
применения современных средств поражения. В результате военных действий на
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие
чрезвычайные ситуации:
природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:
биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации
ЗАТО г.Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованного
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи
и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», Филиал ОАО «Красмаш» -Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской
обороны (АСЦО ГО) края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, создана на базе СУ ФПС № 2 постановлением
Главы ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2003 № 1833 «О создании ЕДДС».
Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ГУ «Специальное управление ФПС №
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях,
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.
С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск» создан отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей
диспетчерского состава для организации сменного дежурства: в том числе: начальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС.
Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС
по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется
организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер
«01» (до перехода на единый номер 112).
Заключено 27 соглашений об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами
ЗАТО Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами Скорой медицинской помощи, МУ МВД России по ЗАТО
г.Железногорск, Аварийной службой МП «ГЖКУ», МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МВД России
по ЗАТО г.Железногорск, «09», диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС»,
ФГУП «УССТ № 9», ОАО «Система безопасности» и АТС-4.
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи
длиной 2 километра с городской телефонной сетью.
Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по
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Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазноспасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть»,
МП «Гортеплоэнерго», МП «ГЖКУ», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП
«ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.
Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского
районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система радиосвязи.
Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного
пункта управления в связи с недостатком финансирования не проводятся.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы
КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания,
разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок,
контроль уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10
поисково-спасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Проведена работа по 130 обращениям граждан по вопросам безопасности.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.
На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийноспасательные формирования.
Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штатная служба, решающая непосредственные задачи по ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории ЗАТО Железногорск (например: проведение аварийных
работ с ртутью и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транспортировка на утилизацию и проведение демеркуризационных работ в местах её разлива; осуществление работ по локализации и ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов на территории ЗАТО Железногорск; оказание помощи
населению при возникновении происшествий бытового характера; поисковоспасательные работы).
Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспечены необходимыми материально-техническими средствами.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов,
который состоит из:
1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и
внебюджетных источников;
2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств
предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 №
32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 20142015 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г.Железногорск составляет 1143620 рублей.
Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО г.Железногорск».
Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходимо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты
от ЧС на местном уровне.
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет -16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям,
соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями
позволяет укрыть всё другое население.
Не соответствуют нормам ИТМ 4 убежища, вместимостью 402 человека.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчетный
период проведен текущий ремонт 2 защитных сооружений гражданской обороны
(ЗС ГО) и 10 оголовков защитных сооружений.
Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых требует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического оборудования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем согласно норм оснащения.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,
на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы
специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.
Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами
комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС)
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем
изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи
гражданской обороны и предупреждения ЧС.
Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

1. В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты
и приборов дозиметрического контроля.
2. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа
местного самоуправления.
3. Не решен вопрос о создании в составе сил постоянной готовности ЗАТО
Железногорск профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестованного на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
на территории ЗАТО Железногорск (Служба спасения).
3. Приоритеты и цели социально-экономического
развития в сфере обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществления мер
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели по
итогам реализации Программы
Основные целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
2. Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложении № 1 к паспорту 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 соответствующей сфере
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь:
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в
области ГО и ЧС до 100% от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее
100% от потребности.
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего
в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее
100% от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве
не менее 10 единиц в календарный год.
Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы.
5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные
этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных
показателей
Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение
№3 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» (Приложение №4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2017 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО и ЧС»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в
области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее
100% от потребности.
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100%
от численности населения ЗАТО Железногорск.
По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО Железногорск»:
Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не
менее 10 единиц в календарный год.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и
мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указанием
главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации
Программы представлена в приложении № 1 к Программе.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей 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 реализации
Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования
приведена в приложении № 2 к Программе.
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания
муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим
и (или) физическим лицам

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

1

2

3

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
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всего расходные обязательства по
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ного и техногенного характера
г. Железногорск
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к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 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 муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

1

2

Оценка расходов (руб.), годы
Исполнители

4
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5
16822900

второй год планового периода, (2016)
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очередной финансовый год, (2014)

3
Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории
ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» на
2014-2016 года

Подпрограмма 1

Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Подпрограмма 2

Всего:
в том числе:
Обеспечение первичных мер по- федеральный бюджет
жарной безопасности на терри- краевой бюджет
тории ЗАТО Железногорск
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Начальник Отдела общественной безопасности и режима
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.Воронин

К.Ю. Воронин

Рз Пр

предупреждения и локализа- в том числе по ГРБС:
ции (ликвидации) возможных
чрезвычай-ных ситуаций и мини- Администрация ЗАТО
г. Железногорск
мизации их последствий

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

1
1.

ГРБС
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В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или)
физическим лицам.

Текущий Очеред- Первый Второй
Отчетный
Вес
финан- ной фи- год пла- год плафинансоЦели, задачи, показатели
Единицаизмерения пока- Источник информации
совый нансо- нового нового
вый год
зателя
год
вый год периода периода
(2012)
(2013) (2014) (2015)
(2016)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в об- % от потребности
Х
Ведомственный отчет
35,2
51,4
67,6
83,8
100
ласти ГО и ЧС
Целевой показатель 2:
% от потребности
Х
Ведомственный отчет
100
100
100
100
100
Доля специалистов в области ГО и ЧС
Целевой показатель 3:
% от численности наДоля населения, попадающего в зоны действия
Х
Ведомственный отчет
100
100
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селения
систем оповещения
Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной про- Ед.
Х
Ведомственный отчет
0
0
10
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паганды
Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»
Доля населения, прошедшего подготовку в об% от потребности
0,2
Ведомственный отчет
35,2
51,4
67,6
83,8
100
ласти ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС
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Доля населения, попадающего в зоны действия % от численности на0,4
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селения
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»
Количество мероприятий противопожарной проЕд.
1
Ведомственный отчет
0
0
10
10
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Код бюджетной классификации

Статус (муниципальная
программа, подпрограмма)

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

№
п/п

К.Ю. Воронин

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск

Итого на
период

К.Ю.Воронин

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1
«Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименова- Подготовка населения и территории в области гражданской обоние подпро- роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
граммы:
(далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной про«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезграммы, в
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» на
рамках кото2014 - 2016 годы
рой реализуется подпрограмма
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
Исполнитель
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО
подпрограмЖелезногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
мы
Железногорск»), МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите
и по защите населения, материальных и культурных ценностей
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а
Цель и зада- также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
чи подпро- техногенного характера.
граммы
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы
- Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
Целевые ин- - Доля специалистов в области ГО и ЧС;
дикаторы
- Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения
Сроки реализации под- 2014 – 2016 годы
программы

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период
действия подпрограммы с
указанием
на источники
финансирования по годам реализации подпрограммы.
Система организации контроля за исполнением
подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 49 919 281
рубль, в том числе:
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 – 0,0 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 0,0 рублей (первый год планового периода)
2016 – 0,0 рублей (второй год планового периода)
За счёт местного бюджета: 49 919 281 рубль
2014 – 16 423 481 рубль (очередной финансовый год)
2015 – 16 747 900 рублей (первый год планового периода)
2016 – 16 747 900 рублей (второй год планового периода)

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными формами
вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах массового
пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного применения
современных средств поражения. В результате военных действий на территории
ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные жертвы среди
населения, нарушения условий его жизнедеятельности.
В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие
чрезвычайные ситуации:
- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.
- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне,
защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.
В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функционирует
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 предприятиях (организациях).
Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима
ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.
ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованного
оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава,
предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-оптических
линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).
В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения.
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», ФОАО «Красмаш» Химзавод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны (АСЦО
ГО) Красноярского края.
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий орган управления, создана на базе ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 2 МЧС России» постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2003
№ 1833 «О создании ЕДДС».
Функционирование ЕДДС ЗАТО г.Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС №
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10.
В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.
С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск» создан отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей
диспетчерского состава для организации сменного дежурства: в том числе: начальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС.
Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС
по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер «01»
(до перехода на единый номер 112).
Заключено 27 Соглашений об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами, расположенными на территории ЗАТО Железногорск.
Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона,
а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципальным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск),
Аварийной службой МП «ГЖКУ», МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ОАО
«Система безопасности» и МП «ГТС».
С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и объектов,
входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500,
которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 километра с городской телефонной сетью.
Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совещаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи
в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт гражданской
обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, через
органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского районов, по радиосетям
КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.
Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система радиосвязи.
Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного пункта управления в связи с недостатком финансирования не проводятся.
В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы КЧС
и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, контроль
уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10 поисковоспасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Проведена работа
по 130 обращениям граждан по вопросам безопасности.
Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических
сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся уточнение
расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы граждан,
распространяются памятки по действиям при наводнении.
На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийноспасательные формирования.
Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штатная
служба, решающая непосредственные задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории ЗАТО Железногорск (например: проведение аварийных работ со ртутью
и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транспортировка на утилизацию
и проведение демеркуризационных работ в местах её разлива; осуществление работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на
территории ЗАТО Железногорск; оказание помощи населению при возникновении
происшествий бытового характера; поисково-спасательные работы).
Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспечены
необходимыми материально-техническими средствами.
В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на территории
ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресурсов, который состоит из:
- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюджета и
внебюджетных источников;
- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств
предприятий, организаций.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 №
32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 20142015 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск составляет
1143,620 тыс. рублей.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации ЗАТО
г.Железногорск».
Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходимо
создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты от ЧС
на местном уровне.
На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет – 16,792
тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, соответствуют
66 убежищ, что позволяет укрыть наибольшую рабочую смену.
Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями
позволяет укрыть всё другое население.
Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. человек.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеющегося
фонда защитных сооружений.
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России
от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчетный период проведен текущий ремонт 2 защитных сооружений гражданской обороны (ЗС
ГО) и 10 оголовков защитных сооружений.
Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых требует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического оборудования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем согласно
норм оснащения.
В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др.
Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и
объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). Дополнительно
подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по месту работы по
программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и
учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-спасательных формирований,
проводится по месту работы путем изучения общей и специальной тематики.
Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного
состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск», так и на объектах.
Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций,
обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и
территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.
Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
1. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа местного самоуправления.
2. Не решен вопрос о создании в составе сил постоянной готовности ЗАТО Железногорск профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестованного
на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории
ЗАТО Железногорск (Служба спасения).
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их
последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 к
подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027
«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск»;
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том числе на покупку товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации
муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2017 года (к уровню
2013 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку
в области ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не менее
100% от потребности.
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100%
от общей численности населения ЗАТО Железногорск.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
1. Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для
предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и
минимизации их последствий − 18 062 235 рублей.
2. Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 31 857 046 рублей.
Всего – 49 919 281 рубль.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 49 919 281 рубль, в том числе бюджетное финансирование – 49 919 281 рубль, внебюджетные источники – 0,0 рублей.
Местный бюджет:
Всего – 49 919 281 рубль (средства местного бюджета)
2014 – 16 423 481 рубль (средства местного бюджета)
2015 – 16 747 900 рублей (средства местного бюджета)
2016 – 16 747 900 рублей (средства местного бюджета)
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Приложение N 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области Гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень
целевых индикаторов подпрограммы
N
п/п

Цель, целевые индикаторы
Цель подпрограммы:

1.
2.
3.

Отчетный
Текущий Очередной Первый год
Второй год
финансофинансо- финансо- планового пе- планового певый (2012) вый (2013) вый (2014) риода (2015) риода (2016)
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Единица измерения

Источник информации

Доля населения, прошедшего подготов% от потребности
Ведомственный отчет
ку в области ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности
Ведомственный отчет
Доля населения, попадающего в зоны
% от всего населения Ведомственный отчет
действия систем оповещения

35,2

51,4

67,6

83,8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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Приложение N 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области Гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

1
2
Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценАдминистраностей на территории ЗАТО Железногорск от
ция ЗАТО
опасностей, возникающих при ведении военных
г.Железногорск
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и защита населения
ЗАТО Железногорск от их последствий
Мероприятие 1.1 Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для Администрапредупреждения и локализации (ликвидации)
ция ЗАТО
возможных чрезвычайных ситуаций и миними- г.Железногорск
зации их последствий
Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
Мероприятие 2.1. Оказание содействия в реаАдминистрализации мероприятий по защите населения от
ция ЗАТО
чрезвычайных ситуаций природного и техног.Железногорск
генного характера

Расходы (руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год
(2013)

3

4

5

6

7

009

0309

009

первый
год планового
периода
(2014)

второй
год планового
периода
(2015)

итого на
период

8

9

10

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
11

16423481 16747900 16747900 49919281

6020745

6020745

6020745

18062235

0309
0309

0510001

244

6020745
6018345

6020745
6018345

6020745
6018345

18062235
18055035

0309

0510001

852

2400

2400

2400

7200

0309
0309
0309
0309
0309

0510002
0510002
0510002
0510002
0510002

10402736 10727155 10727155 31857046
009

111
112
244
852

8759300
96380
1546056
1000

9083719
96380
1546056
1000

9083719
96380
1546056
1000

26926738
289140
4638168
1000

В том числе
Администрация ЗАТО
г.Железногорск

ГРБС 1

009

0309

16423481 16747900 16747900 49919281
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Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск» реализуемая в рамках
муниципальной программы ЗАТО Железногорск
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограм- Обеспечение первичных мер пожарной безопасмы:
ности на территории ЗАТО Железногорск (далее – программа)
Наименование муниципаль«Защита населения и территории ЗАТО Железной программы, в рамках
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и
которой реализуется подтехногенного характера» на 2014 - 2016 годы
программа.
Исполнитель подпрограммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Цель: Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Железногорск
и необходимых условий для предотвращения гиЦель и задачи подпрограмбели и травматизма людей при пожарах, а также
мы
предотвращение материального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
- Количество мероприятий противопожарной
пропаганды

Целевые индикаторы

Сроки реализации подпро2014 – 2016 годы
граммы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования
по годам реализации подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется:
225 000 рублей, в том числе:
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 – 0,0 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 0,0 рублей (первый год планового периода)
2016 – 0,0 рублей (второй год планового периода)
За счёт местного бюджета: 225000 рублей
2014 – 75 000 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 75 000 рублей (первый год планового периода)
2016 – 75 000 рублей (второй год планового периода)

Система организации кон- Контроль за выполнением мероприятий подпротроля за исполнением под- граммы осуществляет Отдел общественной безопрограммы.
пасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", организации на своих объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе
их вторичных проявлений.
Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений
норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны
ЗАТО Железногорск.
Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;
- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.
Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб при пожаре.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение
материального ущерба.
Достижение указанной целей предполагает решение следующей задачи:
Проведение противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2016 годы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1
к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со
следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р
«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск»
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том числе на покупку товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд.
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2017 года (к уровню
2013 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаганде.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ,
направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО
Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды − 225 000 рублей.
Всего – 225 000 рублей.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 225 000 рублей, в том числе бюджетное финансирование – 225 000 рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей.
Местный бюджет:
Всего – 225 000 рублей (средства местного бюджета)
2014 – 75 000 рублей (средства местного бюджета)
2015 – 75 000 рублей (средства местного бюджета)
2016 – 75 000 рублей (средства местного бюджета)
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Приложение N 1
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов подпрограммы
N п/п

Единица измерения

Цель, целевые индикаторы

Источник информации

Отчетный
финансовый (2012)

Текущий Очередной Первый год
Второй год
финансо- финансо- планового пе- планового певый (2013) вый (2014) риода (2015) риода (2016)

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Количество мероприятий противопожарной проВедомственЕд.
0
0
10
10
10
паганды
ный отчет

1.
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Приложение N 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной
финансовый год

Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации
первый
второй год
подпрограммного
год плаитого на
планового
нового
период мероприятия (в натупериода
ральном
выражении)
периода

МКДОУ № 30
МКДОУ № 45
МКДОУ № 33
МБДОУ № 59
Итого:
1.5. Выборочный капитальный ремонт МОУ
2012 год
МКОУ Гимназия № 91
2013 год
МКОУ СОШ № 92 (ПСД 2007 года)
МБОУ Лицей № 102
МКОУ СОШ № 100
МКОУ СОШ № 90
МКОУ СОШ № 96
МКОУ СОШ № 104 (здание 2)
МКОУ СОШ № 98
МБОУ Лицей № 103
МБОУ СОШ № 95
МКОУ СОШ № 93
МКОУ СОШ № 97
МБОУ СОШ № 101
2014 год

1.6.

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для
предотвращения гибели и травматизма
людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба
Задача 1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды
Мероприятие 1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды

75000

75000

75000

225000

75000

75000

75000

225000

75000

75000

75000

225000

Планируется провести
не менее 10 мероприятий противопожарной
пропаганды

1.7.

В том числе
Администрац и я З А Т О 009
г.Железногорск

ГРБС 1

0314

0520001 244

75000

75000

75000

225000
1.8.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
08.11.2013
№1768
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 21.11.2011 № 1856 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы “Обеспечение деятельности учреждений
дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО
Железногорск на 2012-2014 годы”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
21.11.2011 № 1856 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы”» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы изложить в новой редакции:
«Объемы и источ- Всего по программе – 161594,77943 тыс. рублей, в
ники
том числе:
финансирования
Федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей, из них:
2012 год – 0,00 тыс. рублей
2013 год – 0,00 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Краевой бюджет – 113303,34827 тыс. рублей, из них:
2012 год – 69661,54827 тыс. рублей
2013 год – 43641,8 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.
Бюджет ЗАТО Железногорск – 48291,43116 тыс. рублей, из них:
2012 год – 23060,2815 тыс. рублей
2013 год – 25231,14966 тыс. рублей
2014 год – 0,00 тыс. рублей.».

«На реализацию мероприятий Программы предполагается использовать
средства бюджета ЗАТО Железногорск и средства краевого и федерального
бюджета в размере 161594,77943 тыс. рублей, из них:
за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 113303,34827 тыс. рублей;
за счет местного бюджета – 48291,43116 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для
финансирования, приводится в Приложении № 3.».
1.3. Приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Обеспечение
деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение
Программы» изложить в новой редакции:

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 08.11.2013 № 1768
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе «Обеспечение деятельности
учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы»

Объёмы и источники финансирования, тыс. руб.
№
пп

Наименование мероприятия

1.1. Строительство спортивного зала в
г.Железногорске (строительство спортивного зала при школе № 103)
2012 год
2013 год
2014 год
Итого:
1.2. Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46 "а"
2012 год
2013 год
2014 год
Итого:
1.3. Комплексный капитальный ремонт МДОУ
(с закрытием)
2012 год
МКДОУ № 18
МКДОУ № 32
МКДОУ № 40
МКДОУ № 58
2013 год
МКДОУ № 18
МКДОУ № 58
2014 год
Итого:
1.4. Выборочный капитальный ремонт МДОУ
2013 год
МКДОУ № 51
МКДОУ № 61
МКДОУ № 30
МКДОУ № 9 (здание 2)
МКДОУ № 37
МКДОУ № 27
МКДОУ № 67
МКДОУ № 22
МКДОУ № 53
МКДОУ № 70
2014 год
МКДОУ № 65
МКДОУ № 61
МКДОУ № 66

Объем финанси- В том числе
рования - всего федеральный краевой бюд- муниципальный внебюджет-ные
бюджет
жет
бюджет
источники

20240,00
34202,78366
0,00
54442,78366

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

20000,00
29970,00
0,00
49970,00

240,00
4232,78366
0,00
4472,78366

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

9187,50
16707,00
0,00
25894, 50

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

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

9187,50
16707,00
0,00
25894, 50

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

44010,54238
34101,00000
9422,21226
452,33012
35,00000
2082,00
1507,00
575,00
0,00
46092,54238

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

36600,00
31100,00
5500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36600,00

7410,54238
3001,00
3922,21226
452,33012
35,00
2082,00
1507,00
575,00
0,00
9492,54238

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

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

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

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

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

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

1.10.

1.11.

1.12.

МКОУ СОШ № 106
Итого:
Выборочный капитальный ремонт МОУ ДОД
2012 год
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"
2013 год
МКОУ ДОД ДЭБЦ (ПСД 2007 года)
МКОУ ДОД ДТДиМ
МКОУ ДОД СЮТ
2014 год
МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита"
Итого:
Ремонт летних веранд МДОУ
2013 год
2014 год
Итого:
Ремонт асфальтового покрытия территорий МДОУ
2013 год
2014 год
Ремонт асфальтового покрытия территорий МОУ
2013 год
2014 год
Итого:
Оборудование игровых площадок МДОУ в соответствии с требованиями СанПиН
2013 год
2014 год
Итого:
Частичное оборудование игровых площадок МДОУ крупными строительными наборами
2013 год
2014 год
Итого:
Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту
зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции
и капитальному ремонту зданий образовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение
оборудования, мебели
2013 год
Итого:

2.1. Аттестация рабочих мест в ОУ
2013 год
МДОУ
МОУ, МОУ ДОД
2014 год
Итого:
2.2. Расходы, связанные с соблюдением требований действующего законодательства за счет бюджетов всех уровней
2012 год
2013 год
2014 год
Итого:
2.3. Обеспечение теплового контура зданий и сооружений МДОУ
2013 год
2014 год
Итого:
2.4. Обеспечение теплового контура зданий и сооружений МОУ
2013 год
МКОУ СОШ № 93
МБОУ СОШ № 95
МБОУ Лицей №102
МКОУ СОШ № 92
МКОУ Гимназия № 96
МКОУ СОШ № 97
МКОУ СОШ № 98
2014 год
МКОУ СОШ № 100
МБОУ СОШ № 101
МКОУ СОШ № 106
Итого:
2.5. Обеспечение теплового контура зданий и сооружений МОУ ДОД
2013 год
МКОУ ДОД СЮТ
МКОУ ДОД ДЭБЦ
МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита"
МАОУ ДОД ДООЦ "Горный"
2014 год
МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот"
Итого:
2.6. Приобретение оборудования и инвентаря для МДОУ
2012 год
МКДОУ № 18
МКДОУ № 32
2013 год
2014 год
Итого:
2.7. Приобретение оборудования и инвентаря для МОУ
2012 год
2013 год
2014 год
Итого:
2.8. Приобретение оборудования и инвентаря для МОУ ДОД
2013 год
МКОУ ДОД ДТДиМ
МКОУ ДОД СЮТ
МКОУ ДОД ДЮЦ "Патриот"
2014 год
Итого:
3.1. Открытие дополнительных групп раннего возраста
2013 год
2014 год
3.2. Открытие дополнительных групп дошкольного возраста
2013 год
2014 год
3.3. Разработка проектно сметной документации и проведение работ в рамках проекта «Сибирята-крепкие ребята»
2012 год
2013 год
2014 год
Итого:

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

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

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

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

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

1013,60239
1013,60239
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

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

1013,60239
1013,60239
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00
1013,60239

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1013,60239

0,00
0,00

2946,53
2946,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2946,53

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

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

2946,53
2946,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2946,53

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11822,40

0,00

10622,4

1200,00

0,00

11822,40

0,00

10622,4

1200,00

0,00

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

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

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

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

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

8828,52900
0,00
0,00
8828,52900

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

8697,264
0,00
0,00
8697,264

131,26500
0,00
0,00
131,26500

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1862,58373
0,00
1437,81773
424,76600
0,00
1862,58373

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

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

1862,58373
0,00
1437,81773
424,76600
0,00
1862,58373

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

0,00
392,00
0,00
392,00

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

0,00
371,40
0,00
371,40

0,00
20,60
0,00
20,60

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

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

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

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

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

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

300,00
0,00
0,00
300,00

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

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

300,00
0,00
0,00
300,00

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

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
3.4. Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений края,
реализующих общеобразовательные программы начального и общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, к новому
2012-2013 учебному году
2012 год
2013 год
2014 год
Итого:
3.5. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурнооздоровительных клубов муниципальных образовательных учреждений,
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
2012 год
2013 год
2014 год
Итого:
3.6. Содействие развитию налогового потенциала
2012 год
2013 год
2014 год
Итого:
3.7. Софинансирование мероприятий и краевых программ за счет средств
местного бюджета
2012 год
2013 год
2014 год
Итого:
ИТОГО по программе:
2012 год
2013 год
2014 год

2. Строительство жилых домов, с целью предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам,
признанным в установленном порядке малоимущими
Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24
40 816,0
39 659,0
0,0
1 157,0
2012 год
15 465,01432
15 465,01432 0,0
0,0
2013 год
25 350,98568
24 193,98568 0,0
1 157,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Строительство многоквартирных жилых домов
80 000,0
80 000,0
0,0
0,0
2012 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
80 000,0
80 000,0
0,0
0,0
2.3.
Строительство многоквартирных жилых домов в IV квартале Первомайского 237,84648
0,0
0,0
237,84648
района (жилые дома по проезду Поселковый 3, 5, ул.Калинина, 13 )
2012 год
237,84648
0,0
0,0
237,84648
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
284 393,11497 198 901,39862 19 000,0 66 491,71635
2012 год
86 017,23541
47 102,67294 19 000,0 19 914,56247
2013 год
115 865,87956 69 288,72568 0,0
46 577,15388
2014 год
82 510,0
82 510,0
0,0
0,0

2.1.
985, 126
0,00
0,00
985,126

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

607,600
0,00
0,00
607,600

377,526
0,00
0,00
377,526

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

210,00
0,00
0,00
210,00

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

200,00
0,00
0,00
200,00

10,00
0,00
0,00
10,00

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

3562, 18227
2678,00
0,00
6240, 18227

0,00
0,00
0,00

3556,68427
2678,00
0,00
6234,68427

5,498000
0,00
0,00
5,498000

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

0,00
564,00
0,00
564,00
161594,77943
92721,82977
68872,94966
0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
113303,34827
69661,54827
43641,8
0,00

0,00
564,00
0,00
564,00
48291,43116
23060,28150
25231,14966
0,00

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

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.11.2013
№1787
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 21.11.2011 № 1855 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы “Строительство жилых домов и обеспечение
жилищной застройки инфраструктурой” на 2012 – 2014 годы»
В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России», развития жилищного строительства
в ЗАТО Железногорск, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе “Жилище” на 20112015 годы», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
21.11.2011 № 1855 «Об утверждении долгосрочной целевой программы “Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой”
на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы»
столбец 2 строки 9 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования программы составляет 284 393,11497 тыс. рублей,
в том числе: средства местного бюджета: 2012 – 19 914,56247 тыс. рублей;
2013 – 46 577,15388 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого
бюджета: 2012 – 19 000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс.
рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 47 102,67294 тыс. рублей;
2013 – 69288,72568 тыс. рублей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей»;
1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 5 «Ресурсное обеспечение
программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования программы составляет 284 393,11497 тыс. рублей,
в том числе: средства местного бюджета: 2012 – 19 914,56247 тыс. рублей;
2013 – 46 577,15388 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс. рублей; средства краевого

бюджета: 2012 – 19 000,0 тыс. рублей; 2013 – 0,0 тыс. рублей; 2014 – 0,0 тыс.
рублей; средства федерального бюджета: 2012 – 47 102,67294 тыс. рублей;
2013 – 69 288,72568 тыс. рублей; 2014 – 82 510,0 тыс. рублей.
Значения объемов и источников финансирования мероприятий программы с
разбивкой по годам реализации приводятся в приложении N 2 к программе.
Информация об объектах капитального строительства, предлагаемых для
финансирования в рамках программы, приводится в приложении N 3 к программе (в ценах соответствующих лет).».
1.3. Приложения № 2, 3 к долгосрочной целевой программе ”Строительство
жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой” на 20122014 годы изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по 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 11.11.2013 № 1787
Приложение №2
к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и
обеспечение жилищной застройки инфраструктурой"
на 2012-2014 годы

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, тыс.руб.
№

85

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

Наименование мероприятия

Объем финанси- В том числе
рования, всего федеральный к р а е в о й местный бюдбюджет
бюджет
жет
1
2
3
4
5
6
1. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой в целях малоэтажного жилищного строительства
1.1.
Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях 13 402,4
0,0
10 000,0 3 402,4
малоэтажного жилищного строительства (строительство инженерных сетей для
малоэтажной блокированной застройки по ул.Царевского)
2012 год
10 666,4
0,0
10 000,0 666,4
2013 год
2 736,0
0,0
0,0
2 736,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуаль- 33 281,20824
32 336,20824 0,0
945,0
ных жилых застроек (в район ул.Саянская 1-я очередь)
2012 год
16 336,20824
16 336,20824 0,0
0,0
2013 год
16 945,0
16 000,0
0,0
945,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуаль- 17 747,46992
16 692,46992 0,0
1 055,0
ных жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
2012 год
7 657,53872
7 657,53872
0,0
0,0
2013 год
10 089,9312
9 034,9312
0,0
1 055,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуаль- 30 413,72046 30 213,72046 0,0
200,0
ной жилой застройки (район ветлечебницы)
2012 год
7 643,91166
7 643,91166
0,0
0,0
2013 год
20 259,8088
20 059,8088
0,0
200,0
2014 год
2 510,0
2 510,0
0,0
0,0
1.5.
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры (строи- 25 437,96288
0,0
9 000,0
16 437,96288
тельство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть)
2012 год
9 090,909
0,0
9 000,0
90,909
2013 год
16 347,05388
0,0
0,0
16 347,05388
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Строительство линейных объектов для жилищной застройки в МКР № 7
13 486,40699
0,0
0,0
13 486,40699
2012 год
13 486,40699
0,0
0,0
13 486,40699
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, во- 340,1
0,0
0,0
340,1
допровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц
пр.Ленинградский, ул.60 лет ВЛКСМ, проездов Мира-Юбилейный
2012 год
276,0
0,0
0,0
276,0
2013 год
64,1
0,0
0,0
64,1
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) 3 330,0
0,0
0,0
3 330,0
2012 год
2 757,0
0,0
0,0
2 757,0
2013 год
573,0
0,0
0,0
573,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А
24 700,0
0,0
0,0
24 700,0
2012 год
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
2013 год
23 500,0
0,0
0,0
23 500,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.10. Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 5
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
2012 год
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
2013 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0

внебюд-жетные
источники
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11._2013 №_1787
Приложение №3
к долгосрочной целевой программе "Строительство жилых домов и обеспечение
жилищной застройки инфраструктурой" на 2012-2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, тыс.руб.
№

1
1.1.

Наименование
мероприятия

2
Строительство объектов коммунальной и транспортной
инфраструктуры в
целях малоэтажного жилищного строительства (строительство инженерных сетей для малоэтажной блокированной застройки по
ул.Царевского)
2012 год
2013 год
2014 год
Строительство инженерных коммуникаций и проездов в
районе индивидуальной жилой застройки
(район ул.Саянская
1-я очередь)
2012 год
2013 год
2014 год
Строительство инженерных коммуникаций и проездов в районе индивидуальной жилой
застройки (район
ул.Саянская 2-я очередь)
2012 год
2013 год
2014 год
Строительство инженерных коммуникаций и проездов в
районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

Мощность строительства

Сметная Остаток Остаток
Объем
стоисметной сметной
финансистоиморования
мость
стоистрои- мость на сти на на- всего
тельства начачало года
в ценах ло года
в ценах
2001
в ценах соответсвующих
года,
2001
тыс.руб.
года,
лет, тыс.
тыс.руб.
руб.
3
4
5
6
7
8
Ввод в эксплуата- 2010-2012 17 597,92 0,0
5 878,556 13 402,4
цию 10830,0 кв.м
жилья, обеспе-чение
объектами инженерной и траспортной
инфра-структуры 57
индиви-дуальных
жилых домов

X
X
X
1.2.
Ввод в эксплуатацию
6600 кв.м жилья, обеспечение объектами
инженерной и траспортной инфраструктуры 44 индивидуальных жилых домов
X
X
X
1.3.
Ввод в эксплуатацию 6300 кв.м жилья,
обеспечение объектами инженерной и траспортной
инфраструк-туры 42
индивидуальных жилых домов
X
X
X
1.4.
Ввод в эксплуатацию
13800,0 кв.м жилья,
обеспечение объектами инженерной и
траспортной инфраструктуры 72 индивидуальных жилых
домов
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X
1.5. Строительство вну- Ввод в эксплуататриквартальных ин- цию 16579,1 кв.м
женерных сетей те- жилья
плоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи,
проездов МКР №5
северная часть
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X
1.6. Строительство ли- Ввод в эксплуатанейных объектов для цию 16579,1 кв.м
жилищной застрой- жилья
ки МКР №7
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X
1.7. Строительство вну- Ввод в эксплуататриквартальных ин- цию 16579,1 кв.м
женерных сетей те- жилья
плоснабжения, водопровода, канализации, электроснабжения и сетей связи в границах улиц
пр.Ленинградский,
ул.60 лет ВЛКСМ,
проездов МираЮбилейный
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X
1.8. Реконструкция ин- Ввод в эксплатацию
женерных комму- 1111,0 кв.м жилья
никаций северных
кварталов (1-я очередь)
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X
1.9. Строительство наруж- Ввод в эксплуатаных сетей электро- цию 16579,1 кв.м
снабжения МКР 3А жилья
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X
1.10. Строительство на- Ввод в эксплуатаружных сетей элек- цию 16579,1 кв.м
т р о с н а б ж е н и я жилья
МКР 5
2012 год
X
2013 год
X
2014 год
X
2.1. Строительство жи- Ввод в эксплатацию
лых домов по ул. 1111,0 кв.м жилья
Пушкина, д. 22, ул.
Пушкина, д. 24

Сроки
строительства

В том числе
федеральный бюджет

краевой
бюджет

муниципальный
бюджет

внебюджетные
источники

9
0,0

10
10 000,0

11
3 402,4

0,0

12

X
X
X
2009-2013

X
X
X
14 931,11

949,4
0,0
0,0
X

5 878,556
0,0
0,0
61 574,0

10 666,4
2 736,0
0,0
33 281,20824

0,0
0,0
0,0
32 336,20824

10 000,0
0,0
0,0
0,0

666,4
2 736,0
0,0
945,0

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2009-2013

X
X
X
14 147,5

10 233,6
3 769,6
0,0
X

61 574,0
23 974,0
0,0
35 583,6

16 336,20824
16 945,0
0,0
17 747,46992

16 336,20824
16 000,0
0,0
16 692,46992

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
945,0
0,0
1 055,0

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2009-2014

X
X
X
15 904,2

5 914,0
2 922,0
0,0
X

35 583,6
18 583,6
0,0
62 215,0

7 657,53872
10 089,9312
0,0
30 413,72046

7 657,53872
9 034,9312
0,0
30 213,72046

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1 055,0
0,0
200,0

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2012

X
X
X
8 760,0

10 340,2
5 426,3
2 164,6
X

62 215,0
34 510,0
14 510,0
9 090,909

7 643,91166
20 259,8088
2 510,0
25 437,96288

7 643,91166
20 059,8088
2 510,0
0,0

0,0
0,0
0,0
9 000,0

0,0
200,0
0,0
16 437,96288

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2012

X
X
X
0,0

0,0
0,0
0,0
X

9 090,909
0,0
0,0
15 000,00

9 090,909
16 347,05388
0,0
13 486,40699

0,0
0,0
0,0
0,0

9 000,0
0,0
0,0
0,0

90,909
16 347,05388
0,0
13 486,40699

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2010-2012

X
X
X
0,0

0,0
0,0
0,0
X

15 000,00
0,0
0,0
276,00

13 486,40699
0,0
0,0
340,10

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

13 486,40699
0,0
0,0
340,10

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2012-2013

X
X
X
0,0

0,0
0,0
0,0
X

276,00
0,0
0,0
2 407,00

276,00
64,1
0,0
3 330,00

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

276,00
64,1
0,0
3 330,00

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2012-2013

X
X
X
0,0

0,0
0,0
0,0
X

2 407,00
0,0
0,0
2 407,00

2 757,00
573,0
0,0
24 700,00

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 757,00
573,0
0,0
24 700,00

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2012-2013

X
X
X
0,0

0,0
0,0
0,0
X

2 407,00
0,0
0,0
2 407,00

1 200,00
23 500,0
0,0
1 200,00

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 200,00
23 500,0
0,0
1 200,00

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2012-2013

X
X
X
7 807,4

0,0
0,0
0,0
X

2 407,00
0,0
0,0
43 223,0

1 200,00
0,0
0,0
40 816,0

0,0
0,0
0,0
39 659,0

0,0
0,0
0,0
0,0

1 200,00
0,0
0,0
1 157,0

0,0
0,0
0,0
0,0

86
2.2.

2.3.
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2012 год
2013 год
2014 год
Строительство многоквартирных жилых
домов

2012 год
2013 год
2014 год
Строительство многоквартирных жилых
домов в IV квартале
Первомайского района (жилые дома по
проезду Поселковый
3, 5, ул.Калинина,
13 )
2012 год
2013 год
2014 год
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
2012 год
2013 год
2014 год

X
X
X
Требуется разработка проектно-сметной
документации.
Ввод в эксплуатацию
2875,9 кв.м жилья
X
X
X
Ввод в эксплуатацию
2875,9 кв.м жилья

X
X
X
2013-2014

X
X
X
0,0

7 807,4
560,4
0,0
X

43 223,0
3 564,0
0,0
84 000,0

15 465,01432
25 350,98568
0,0
80 000,0

15 465,01432
24 193,98568
0,0
80 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1 157,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
2012

X
X
X
0,0

0,0
0,0
0,0
X

80 000,0
80 000,0
80 000,0
237,84648

0,0
0,0
80 000,0
237,84648

0,0
0,0
80 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
237,84648

0,0
0,0
0,0
0,0

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

0,0
0,0
0,0
X

237,84648
0,0
0,0

237,84648
0,0
0,0
324 299,91148 284 393,11497

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

320 299,91148

160 631,6
94 510,0

0,0
0,0
0,0
198 901,39862

86 017,23541 47 102,67294
115 865,87956 69 288,72568
82 510,0
82 510,0

0,0
0,0
0,0
19 000,0

237,84648
0,0
0,0
66 491,71635

0,0
0,0
0,0
0,0

19 000,0
0,0
0,0

19 914,56247 0,0
46 577,15388 0,0
0,0
0,0

Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск
Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
08.11.2013
№1783
г.Железногорск

Всего – 1247,320 тыс.рублей
2012 – 386,320 тыс.рублей
2013 - 861,000 тыс. рублей
2014 – 0,0 рублей
6. Механизм реализации программы
Программа реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения
её постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в форме: бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ), в том числе ассигнований на оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», субсидий муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на цели,
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий программы, является Администрация ЗАТО
г.Железногорск.
Реализацию мероприятий программы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осуществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление
ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» и МАУ «КОСС», которые несут ответственность
за их целевое использование.
Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственной за проведение мероприятий, в рамках которых предполагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридические и физические лица, признанные победителями торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
7. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации
Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
Текущее управление реализацией программы осуществляется разработчиком программы - Отделом общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск, который от имени заказчика программы осуществляет
организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации программы, в том числе:
- обеспечивает разработку ежегодного плана мероприятий по реализации программы с уточнением объёмов и источников финансирования мероприятий; ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и по итогам года

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 14.02.2012 № 262 «Об утверждении долгосрочной
целевой Программы “Безопасный город на 2012-2014 годы”»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от
14.02.2012 № 262 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы “Безопасный город на 2012-2014 годы”» следующие изменения:
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения
через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск

(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 08.11.2013 № 1783
Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 14.02.2012 № 262

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД НА 2012-2014 ГОДЫ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Основание для
разработки программы

Долгосрочная целевая программа «Безопасный город на 20122014 годы» (далее – программа)
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный Закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
-Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения».
-Решение Региональной антитеррористической комиссии Красноярского края от 08.09.2004
-Устав ЗАТО Железногорск
Заказчик про- Администрация ЗАТО г.Железногорск
граммы
Разработчик про- Отдел общественной безопасности и режима Администрации
граммы
ЗАТО г.Железногорск
Исполнители ме- Администрация ЗАТО г.Железногорск,
роприятий про- Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам
граммы
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима
ЗАТО Железногорск» (далее МКУ «Управление ГОЧС и режима
ЗАТО Железногорск»)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее МАУ «КОСС»)
Основная цель Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнепрограммы
деятельности населения ЗАТО Железногорск
З а д а ч и п р о - Формирование активной жизненной позиции у населения к программы
блемам противодействия терроризму и экстремизму.
Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма,
формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма.
Совершенствование системы информирования и защиты населения от возможной угрозы терактов и возникновения опасных
кризисных ситуаций.
Формирование безопасного поведения участников дорожного движения.
Совершенствование системы оформления пропусков в ЗАТО
Железногорск
Сроки реализа- 2012 – 2014 годы
ции программы
Перечень основ- - Разработка и размещение социальной антитеррористической
ных мероприятий рекламы в местах массового пребывания людей.
программы
- Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма.
-Проведение антитеррористической профилактической акции
«Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск».
-Проведение конкурса по тематике «Безопасность дорожного
движения в ЗАТО Железногорск».
-Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения.
-Приобретение оборудования для модернизации пропускной
системы КЗ ЗАТО Железногорск
Объёмы и ис- Всего на реализацию программных мероприятий выделяется
точники финан- 1247, 320 тыс. рублей, в том числе:
сирования про- За счёт средств местного бюджета всего:
граммы
1247, 320 00 тыс.рублей,
2012 год 386,320 тыс. рублей
2013 год 861,000 тыс. рублей
2014 год 0,0 тыс. рублей
Целевые инди- Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнекаторы и пока- деятельности населения ЗАТО Железногорск.
Формирование активной жизненной позиции у населения к
затели
проблемам противодействия терроризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма,
формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма.
Повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке
и их действиям при террористической угрозе.
Формирование у населения сознательного понимания обязательного соблюдения Правил дорожного движения.
Привлечение внимания населения к проблемам безопасности,
информирование о дорожной ситуации.
Совершенствование системы оформления пропусков в ЗАТО
Железногорск
Система органи- Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Зазации контроля меститель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безоза исполнением пасности и взаимодействию с правоохранительными органами.
программы
Текущий контроль за реализацией программных мероприятий
осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
Ожидаемые ре- Повышение уровня знаний у учащихся образовательных учрежзультаты реализа- дений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке
ции программы и их действиям при террористической угрозе.
Профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по антитеррористическим действиям у населения
ЗАТО Железногорск.

Изготовление и размещение социальной антитеррористической рекламы.
Снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, охват детей и подростков в возрасте от 6
до 16 лет вовлечённых в профилактические мероприятия по
отношению к общей численности указанной категории не менее 20 % ежегодно.
Изготовление социальной рекламы по безопасности дорожного движения.
Электронная процедура согласования поданных гражданами заявлений на въезд через КЗ ЗАТО Железногорск, получения временного пропуска, доступность информации через интернет

2. Постановка общегородской проблемы и обоснование
необходимости принятия программы
Во исполнение государственных, правительственных решений по противодействию терроризму, органами власти, правоохранительными органами ЗАТО Железногорск осуществлен комплекс организационно - практических мер по обеспечению
правопорядка и общественной безопасности, однако, в обстановке, сложившейся в
настоящее время, данных мер явно недостаточно.
На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск оказывает воздействие ряд негативных факторов. Прежде всего, продолжает существовать и активно влияет на оперативную обстановку накопленный за предыдущие годы
криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления в социальноэкономической, демографической сферах, ценностных ориентациях общества.
Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, общественного порядка и безопасности.
Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и сохраняющейся террористической угрозы.
Меры, предусматриваемые настоящей программой, направлены на повышение
уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железногорск.
Быстрый рост парка автомототранспорта - в период с 2007 года (32666 ед.) по
настоящее время количество зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск
транспортных средств увеличилось на 11,5 %, и достигло 36420 единиц - привёл к
массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных средств, занимающихся предпринимательской деятельностью по перевозке
грузов и пассажиров. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что
привело к значительному повышению уровня напряжённости дорожной ситуации как
для водителей, так и для пешеходов. Высокие темпы автомобилизации, вовлечение
всё большего числа жителей ЗАТО Железногорск в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и
здоровья его участников. В данных условиях необходимо усиление профилактических
мер, направленных на снижение детского травматизма, и формирование у населения
сознательного понимания обязательного соблюдения Правил дорожного движения.
Большой объём обработки заявлений граждан на въезд через контрольную зону
(далее – КЗ) ЗАТО Железногорск требует новых подходов к решению данной проблемы. В связи с чем требуется совершенствование системы оформления пропусков через КЗ ЗАТО Железногорск. Электронная процедура согласования пропусков, а так же
информация о принятых по ним решениях будет более мобильной и доступной.
3. Основные цели и задачи, сроки выполнения программы
Обеспечение безопасности по основным направлениям жизнедеятельности населения ЗАТО Железногорск.
Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма.
Совершенствование системы информирования и защиты населения от возможной угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций.
Формирование безопасного поведения участников дорожного движения.
Совершенствование системы оформления пропусков в ЗАТО Железногорск.
Срок реализации программы − 2012-2014 гг.
4.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий предусматривает выполнение работ, направленных на повышение антитеррористической защищённости населения путём правильного понимания проблемы терроризма в стране. (Приложение № 1).
1. Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в местах массового пребывания людей на сумму − 183,760 тыс. рублей;
2. Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма на сумму –
35,000 тыс. рублей;
3. Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинарпрактикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» на сумму − 10,000 тыс. рублей;
4. Проведение конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО
Железногорск» на сумму – 216,760тыс. рублей;
5. Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения на
сумму – 200,800 тыс. рублей;
6. Приобретение оборудования для модернизации пропускной системы КЗ ЗАТО
Железногорск -601,000 тыс. рублей.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объём финансирования – 1247,320 тыс.рублей, в том числе бюджетное финансирование – 1247,320 тыс.рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей. (Приложение № 2).
Местный бюджет:

до 01 февраля очередного финансового года направляет в Управление экономики и
планирования и заместителю Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами:
отчёт о финансовом исполнении программы, согласованный с Финансовым
управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск;
отчёт об исполнении показателей программы;
- ежегодно по итогам 9 месяцев текущего года не позднее 15 октября предоставляет в Финансовое управление предложения по сокращению, увеличению и перераспределению средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, не
освоенных на отчётную дату и средств, которые не будут освоены до конца года;
- осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий;
- несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, предусмотренных программой, своевременное предоставление
отчётов о проведённой работе и её результатах.
8. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате мероприятий программы к 1 января 2015 года (к уровню 2010
года) произойдёт:
- повышение уровня знаний у учащихся образовательных учреждений ЗАТО
Железногорск по антитеррористической подготовке и их действиям при террористической угрозе;
- профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по
антитеррористическим действиям у населения ЗАТО Железногорск;
- обучение учащихся правилам безопасного поведения и приёмам противодействия различным проявлениям террористических угроз;
- приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию их заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой
чрезвычайной ситуации;
- снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних,
охват детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет вовлечённых в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории не
менее 20 % ежегодно;
- изготовление баннеров с социальной рекламой по безопасности дорожного
движения не менее 7 штук;
- электронная процедура согласования поданных гражданами заявлений на
въезд через КЗ ЗАТО Железногорск, получения временного пропуска, доступность
информации через интернет.
Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии
с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2009 N 184п «Об
утверждении положения о порядке проведения оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ (муниципальных целевых программ)».
Целевые ориентиры программы приведены в Приложении № 3 к программе.

Приложение № 1
к долгосрочной целевой Программе "Безопасный город
на 2012 - 2014 гг."

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Наименование
Орган, ответственный за выСодержание мероприятий
Ожидаемые результаты
п/п
мероприятия
полнение мероприятий
1
2
3
4
5
1. Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями терроризма
и экстремизма, формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма
1.1 Разработка и размещение со- Разработка и размещение социальной Размещение 7 баннеров (4 в 2012 году и 3 В 2012 году Администрация ЗАТО
циальной антитеррористической антитеррористической рекламы в местах в 2013 году) и распространение печатной г.Железногорск В 2013 году Муниципальное
рекламы в местах массового массового пребывания людей
продукции антитеррористической тематики, казённое учреждение «Управление по делам
пребывания людей
с целью формирования правильной пози- гражданской обороны, чрезвычайным ситуации по антитеррористическим действиям у циям и режима ЗАТО Железногорск»
населения ЗАТО Железногорск
1.2 Пропаганда борьбы с прояв- П р о в е д е н и е ф и з к у л ь т у р н о - Проведение 1-го мероприятия с охватом не МАУ «КОСС»
лениями терроризма и экс- оздоровительного мероприятия «Хоккей менее 150 человек
тремизма
в валенках-Молодёжь против проявлений
терроризма и экстремизма»
1.3 Проведение антитеррористиче- Проведение антитеррористической про- Проведение 8 профилактических акций Администрация ЗАТО г.Железногорск
ской профилактической акции филактической акции «Семинар-практикум с охватом не менее 100 человек по каж«Семинар-практикум по анти- по антитеррористической подготовке с дой акции
террористической подготовке с учащимися
учащимися
образовательных учреждений образовательных учреждений ЗАТО ЖеЗАТО Железногорск»
лезногорск»
2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения
2.1 Проведение конкурса по те- Приобретение ценных подарков для на- Проведение не менее 21 конкурса, с охва- В 2012 году Администрация ЗАТО
матике «Безопасность дорож- граждения участников конкурса
том 350 детей (10 конкурсов в 2012 году и г.Железногорск В 2013 году Муниципальное
ного движения в ЗАТО Желез11 – в 2013 году)
казённое учреждение «Управление по делам
ногорск»
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»
2.2 Организация социальной рекла- Производство агитационной рекламы по Изготовление 7 баннеров (4 баннера в В 2012 году Администрация ЗАТО
мы по безопасности дорожно- безопасности дорожного движения и раз- 2012 году и 3 – в 2013 году) и распро- г.Железногорск В 2013 году Муниципальное
го движения
мещение социальной рекламы
странение печатной продукции с целью казённое учреждение «Управление по делам
привлечение внимания населения к про- гражданской обороны, чрезвычайным ситуаблемам безопасности, информирование о циям и режима ЗАТО Железногорск»
дорожной ситуации
3.Совершенствование системы оформления пропусков в ЗАТО Железногорск
3.1 Приобретение оборудования для Приобретение оборудования для модер- Электронная процедура согласования по- В 2013 году Администрация ЗАТО
модернизации пропускной си- низации пропускной системы КЗ ЗАТО данных гражданами заявлений на въезд г.Железногорск
стемы КЗ ЗАТО Железногорск Железногорск
через КЗ ЗАТО Железногорск, получения
временного пропуска, доступность информации через интернет

Приложение № 2
к долгосрочной целевой Программе «Безопасный город
на 2012-2014 гг.»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п

тыс. рублей

2

Наименование
Объем финансиВ том числе
мероприятия
рования всего
Федеральный бюджет Краевой бюджет
Местный бюджет Внебюджетные источники финансирования
2
3
4
5
6
7
Задача: Формирование активной жизненной позиции у населения к проблемам противодействия терроризму и экстремизму, пропаганда борьбы с проявлениями
терроризма и экстремизма, формирование у граждан бдительности к проявлениям терроризма и экстремизма
Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массового пребывания людей
2012 г.
138,760 00
0,0
0,0
138,760 00
0,0
2013 г.
45,000 00
0,0
0,0
45,000 00
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма
2012 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 г.
35,000 00
0,0
0,0
35,000 00
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение антитеррористической профилактической акции «Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск»
2012 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2013 г.
10,000 00
0,0
0,0
10,000 00
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения

2.1

Проведение конкурса по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск»

1
1
1.1

1.2

1.3

2012 г.
126,760 00
0,0
0,0
2013 г.
90,000 00
0,0
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
2.2
Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения
2012 г.
120,800 00
0,0
0,0
2013 г.
80,000 00
0,0
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
3
Задача: Совершенствование системы оформления пропусков в ЗАТО Железногорск
3.1
Приобретение оборудования для модернизации пропускной системы КЗ ЗАТО Железногорск
2012 г.
0,0
0,0
0,0
2013 г.
601,000 00
0,0
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0
Итого по программе
1247, 320 00
0,0
0,0
2012 г.
386,320 00
0,0
0,0
2013 г.
861,000 00
0,0
0,0
2014 г.
0,0
0,0
0,0

126,760 00
90,000 00
0,0

0,0
0,0
0,0

120,800 00
80,000 00
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
601,000 00
0,0
1247, 320 00
386,320 00
861,000 00
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 3
к долгосрочной целевой Программе «Безопасный город на 2012-2014 гг.»

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ
№

Наименование задач и показателей их достижения (целевых ориентиров)

Ед.изм 2011
год

1
2
3
4
5
6

Количество изготовленных и размещённых баннеров социальной антитеррористической рекламы
Количество мероприятий направленных на пропаганду борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма
Количество антитеррористических, профилактических акций
Количество изготовленных баннеров с социальной рекламой по безопасности дорожного движения
Количество проведённых конкурсов по тематике «Безопасность дорожного движения в ЗАТО Железногорск»
Охват детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет вовлечённых в профилактические мероприятия по отношению
к общей численности указанной категории

шт.
ед.
ед.
шт.
ед.
%

0
0
0
3
10
0

Среднесрочная перспектива (период реализации программы)
2012
2013
2014
год
год
год
4
3
0
0
1
0
2
3
3
4
3
0
10
11
0
20%
20%
0
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
12.11.2013
№1792
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
08.11.2013
№1767
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
06.11.2013
№1751
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
26.08.2013 № 1322 «Об учреждении Молодежной
премии за достижения в области социальноэкономического развития ЗАТО Железногорск в
2013 году»

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников иных
муниципальных бюджетных и казенных
учреждений ЗАТО Железногорск по решению
вопросов местного значения»

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
13.08.2012 № 1314 “Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка и выдача
разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства
в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности»”

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 26.08.2013 №
1322 «Об учреждении Молодежной премии за достижения в области социально-экономического развития
ЗАТО Железногорск в 2013 году» следующее изменение:
1.1. Абзац первый пункта 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Для выдвижения кандидатур на присуждение Молодежной премии в Администрацию ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.307, тел. 76-56-36 в срок до 17.00 18
ноября 2013 года направляются следующие документы и информационные материалы: ».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за 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.

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 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения» следующие изменения:
1.1. В преамбуле наименование постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011
№ 1011 изложить в новой редакции: «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск».
1.2. Таблицу пункта 2.10 Приложения изложить в новой редакции:
Профессия, должность

главный инженер
начальник отдела, руководитель городской психологомедико-педагогической комиссии (ГПМПК)
5010
ведущий специалист
3993
специалист 1 категории,
администратор баз данных
3322
специалист 2 категории
3026
специалист
2754

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
06.11.2013
№1750
г.Железногорск

1.3. В Приложении № 7 к Примерному положению об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск по решению вопросов местного значения,
наименование должности «Заместитель руководителя по финансовым вопросам» изложить в новой редакции: «Заместитель руководителя по финансовым вопросам, заместитель руководителя по экономическим вопросам».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.10.2013.

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск
13.08.2012 № 1313 “Об утверждении
административного регламента Администрации
ЗАТО г.Железногорск по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии
с законодательством о градостроительной
деятельности»”

Глава администрации С.Е.Пешков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации от 13.08.2012 № 1313 “Об утверждении
административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности»” следующие изменения:
1.1. Столбец 2 раздела 2.9 «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«1. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте.
2. Выдача технического плана построенного, реконструированного объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона “О государственном кадастре недвижимости”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
08.11.2013
№1786
г.Железногорск

Об отказе в предоставлении субсидии
Индивидуальному предпринимателю
Поротниковой Юлии Геннадьевне на
возмещение части расходов, связанных с
приобретением и созданием основных средств
и началом коммерческой деятельности
В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основании постановления Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы»,
учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов
малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части
расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности от 14.10.2013 № 8/2013,
Постановляю:
1. Отказать Индивидуальному предпринимателю Поротниковой Юлии Геннадьевне (ОГРНИП
312245224800027) в предоставлении субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, в соответствии с пунктом
5.18 Порядка предоставления субсидий на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.11.2011 № 1891 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на
2012-2013 годы», в связи невыполнением условий оказания поддержки, а именно: в связи с наличием задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
06.11.2013
№340и
г.Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск»,
на служебной записки УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2013 № 12-06/740
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск
(Н.В.Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимости – теплосеть от
ТК-15А до нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.
Новый Путь, ул. Майская, д.23А.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(В.Г.Дранишников) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного
в пункте 1.1 настоящего постановления.
3. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго»
(В.Г.Дранишников) представить расчет затрат на содержание и эксплуатацию имущества, указанного в
пункте 1.1 настоящего постановления.
4. Первому заместителю Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск (С.Д.Проскурнину) предусмотреть
в бюджете ЗАТО Железногорск средства на финансирование мероприятий, связанных с содержанием и
эксплуатацией имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации С.Е.Пешков

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК от 27.08.2013:
О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 40 кв.м для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального
гаража), с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск, гаражный кооператив № 81А, бокс №2, гараж № 28.

Руководитель Управления градостроительства
С.Н.Добролюбов

Минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.
5804

Глава администрации С.Е.Пешков

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации ЗАТО
г.Железногорск напоминает
о приватизации следующих объектов
муниципального имущества
Последний
день поступления
задатков

Дата окончания приема заявок

1

Нежилое здание (склад удобре- продажа посредством
ний), пос.Новый Путь, ул. Во- публичного предло- 22.11.2013г.
дная, 1М
жения

25.11.2013г.
17 час.
30 мин.

2

Нежилое здание (склад запча- продажа посредством
стей), пос. Додоново, западнее публичного предло22.11.2013г.
300 м от жилого дома по ул. Зе- жения
леная, 1

25.11.2013г.
17 час.
30 мин.

3

продажа посредством
Нежилое помещение № 64,
публичного предло- 06.12.2013г.
г.Железногорск, ул.Ленина, д.55
жения

09.12.2013г.
17 час.
30 мин.

4

Водозаборная скважина термаль- продажа посредством
ных вод № Д-46, г.Железногорск, публичного предло- 06.12.2013г.
ул. Красноярская, 23В
жения

09.12.2013г.
17 час.
30 мин.

5

Водозаборная скважина термаль- продажа посредством
ных вод № Д-46А, г.Железногорск, публичного предло- 06.12.2013г.
ул. Красноярская, 27Б
жения

09.12.2013г.
17 час.
30 мин.

№
п/п

Наименование объекта

Способ приватизации

Информационные сообщения о приватизации данных объектов были опубликованы в газете «Город
и горожане» от 31.10.2013 № 85, а также размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
(www.admk26.ru/Информация КУМИ/2013/октябрь») и на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www/torgi.gov.ru. Кроме того, дополнительную информацию о порядке и условиях приватизации объектов, а также об условиях договора куплипродажи муниципального имущества можно получить в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск в
каб.335,336 или по телефону 76-56-35, 76-56-43.

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации от 13.08.2012 № 1314 “Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»” следующие изменения:
1.1. Столбец 2 раздела 2.9 «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка и выдача проектной документации.
2. Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГК РФ, положительного заключения государственной
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГК РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГК РФ».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11 ноября 2013
№13
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по проекту
схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск,
утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск
на 22 ноября 2013 года.
2. Провести публичные слушания 22 ноября 2013 года в 15 часов 30 минут по адресу: г.Железногорск,
ул. 22 Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).
3. Назначить председательствующим публичных слушаний председателя постоянной комиссии Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.
4. Назначить секретарем публичных слушаний начальника отдела по организации деятельности Совета
депутатов ЗАТО г.Железногорск И.А. Шакирова.
5. Проект схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск размещен на официальном сайте муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»
по адресу: http://www.admk26.ru/administratsiya/informatsiya.
Информационное сообщение о размещении схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск для сбора замечаний и предложений опубликовано в газете «Город и горожане» от 10.10.2013 № 79.
6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а также разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
Администрация ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
постановление
11.11.2013
№1788
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г.Железногорск от
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

В целях реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
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 приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Строку 13 исключить.
1.2. Строки 14,15,16 считать соответственно строками 13,14,15.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает заявления от субъектов малого и среднего предпринимательства на заключение договоров аренды на основании муниципальной преференции на следующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, включенное
в Перечень для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
1. Комната 39 (по кадастровому паспорту) нежилого помещения, этаж 2, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, помещение № 13,
площадью 19,2 кв.метра;
Целевое использование помещения: административно-бытовое и/или торговое.
2. Комнаты 24, 25 (по кадастровому паспорту) нежилого помещения, этаж 4, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.15, площадью 31,9 кв.метра;
Целевое использование помещения: административно-бытовое и/или торговое.
3. Комната 31 (по кадастровому паспорту) нежилого помещения, этаж 4, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.15, площадью
18,0 кв.метра;
Целевое использование помещения: административно-бытовое и/или торговое.
4. Комната 6 (по кадастровому паспорту) нежилого помещения, этаж 2, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Центральный проезд, 10, пом. 5.
Целевое использование помещения: оказание бытовых услуг населению.
Заявления принимаются в КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, в часы работы, до 28 ноября
2013 года.

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

Город и горожане/№89/14 ноября 2013

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XXVII городского фестиваля детских самодеятельных коллективов театров кукол

«Страна чудес»

в рамках III краевого фестиваля самодеятельных коллективов театра кукол
г. Железногорск, Красноярский край
В искусстве театра кукол ребенок может выразить себя в самых разных видах творчества: в музыке, живописи и литературе, в
пластике и театральной игре, в разнообразных видах технического и прикладного творчества. Занимаясь в театральных студиях и
кружках, дети соприкасаются с культурой и искусством в живом и
непосредственном диалоге. «Театральный» ребенок растет в объемном и многообразном культурном пространстве развитым и образованным человеком. Поэтому поддержка детского творчества
в области искусства театра кукол крайне важна.
МИССИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Популяризация и развитие детского самодеятельного театра кукол как вида искусства.
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Приобщение детей города Железногорска к художественнотворческой деятельности в области искусства театра кукол.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
-объединение детских самодеятельных театров кукол в общем
информационном пространстве;
-повышение художественного уровня детских самодеятельных
коллективов театров кукол;
-повышение творческой активности детских театральных коллективов;
-создание возможности обмена опытом между детским самодеятельным и профессиональным творчеством;
- выявление детских творческих коллективов театров кукол, анализ уровня их творческих и педагогических возможностей;
- повышение творческой активности и общей культуры детей и
подростков.
УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
Учредителями фестиваля являются:
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление культуры»,
Отдел образования Администрации ЗАТО г. Железногорск,
МБУК театр кукол «Золотой ключик».
Соучредителем или спонсором фестиваля может стать любая
организация, поддерживающая цели и задачи фестиваля и принимающая участие в его финансировании.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
В фестивале могут принимать участие детские творческие коллективы театров кукол города Железногорска и Красноярского края,
независимо от ведомственной принадлежности.
Коллективы-участники фестиваля самостоятельно выбирают
спектакль или представление для показа, продолжительностью не
более 20 минут.
Участие коллективов в фестивале – бесплатное. Проживание,
питание, проезд до
г. Железногорска и обратно – за счет направляющей стороны.
Награждение участников
На фестивале присуждаются награды в следующих номинациях:
- «Лучший спектакль»
- «Лучшее актерское воплощение образа»
- «Лучшее художественное оформление спектакля»
- «Лучшее музыкальное оформление спектакля»
- «Лучшая кукла».
Каждому коллективу и участнику фестиваля будут вручены дипломы «Участник фестиваля».
Общественные организации, средства массовой информации,
учреждения, творческие союзы, частные лица могут учреждать спе-

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

Глава администрации С.Е.Пешков

циальные призы для участников фестиваля самостоятельно.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Состав жюри фестиваля формируется из специалистов МКУ
«Управления культуры», Отдел образования Администрации ЗАТО
г. Железногорск, а так же актеров и художников МБУК театр кукол
«Золотой ключик».
Жюри имеет право не присуждать премии по установленным номинациям, разделить одну премию между двумя победителями или
установить дополнительные номинации.
ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Заявки на участие в фестивале принимаются до 31 декабря
2013 г. по адресу:
662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.
52, а/я 65, МБУК театр кукол «Золотой ключик», тел. (3919) 75-4492, факс 75-34-94, e-mail: puppet1@yandex.ru.
Фестиваль проводится на базе театра кукол «Золотой ключик»
25 марта 2014 г.
Репетиции участников пройдут в театре кукол «Золотой ключик»
23-24 марта 2014 г.
Мастер-классы (сценическая речь, актерское мастерство кукловождения, режиссура в любительских театрах кукол, изготовление театральной куклы) для участников фестиваля пройдут 24
марта 2014 г.
Въезд в ЗАТО оформляется в установленном порядке за 45
дней.
Для оформления пропуска на территорию ЗАТО г. Железногорск
необходимы следующие данные: заезд только по российскому паспорту; серия, номер, дата выдачи и кем выдан паспорт; число,
месяц, год рождения и место рождения (как в паспорте); место
жительства (как в паспорте); правильное наименование места работы и должности; фамилия, имя, отчество. Для детей до 14 лет
необходимо иметь при себе свидетельство о рождении. Групповые
заявки направляются на имя директора МБУК театр кукол «Золотой
ключик» с указанием лиц, ответственных за перевозку детей.
Все данные для заказа пропуска на территорию ЗАТО г. Железногорск должны поступить до 31 января 2014 г. Данные, поступающие позже этого срока, к рассмотрению не принимаются.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы ЗАТО
по социальным вопросам
__________________В.Ю. Фомаиди
«_____»________________2013 г.

Заканчивается 2013 год. Напоминаем
о необходимости уплаты
страховых взносов за 2013 год в ПФР и ФОМС

Внебюджетный
фонд

Сумма уплаты за год

Сумма уплаты за квартал

ПФР (26%)

32 479 руб 20 коп
(только на страховую часть)
КБК 392 1 02 02140
06 1000 160

8 119 руб 80 коп
(только на страховую часть)
КБК 392 1 02 02140
06 1000 160

ФФОМС
(5,1%)

3 185 руб 46 коп
КБК 392 1 02 02101
08 1011 160

796 руб 37 коп
КБК 392 1 02 02101
08 1011 160

Лица 1967 года рождения и моложе уплачивают:

Ф.И.О. руководителя коллектива
Контактные телефоны, e-mail
Название спектакля
Продолжительность спектакля
Ф.И.О. режиссера
Автор пьесы
Автор художественного оформления
Жанр постановки
Количество и возраст участников
Дополнительные сведения (пример): Музыка на cd носителе,
монтировка сцены 5 минут
Необходимо (пример):
1. жилье на __ человек на __ сутки
2. ширмы 2шт (стандартные)
3. световая пушка
4. одна репетиция на сцене
5. и т.д.
«___» __________ 201_____ г.

Подпись руководителя, печать

АНКЕТА
Участника
XXVII городского фестиваля детских
самодеятельных коллективов театров кукол

«_____»__________________20__г. Подпись руководителя, печать

Вниманию предпринимателям!

За 2013 год лица 1966 года рождения и старше уплачивают:

Год создания коллектива

Фамилия_____________________________________________________
Имя__________________________________________________________
Отчество______________________________________________________
Год рождения__________________________________________________
Место рождения______________________________________________
______________________________________________________________
Адрес места жительства______________________________________
Место работы и должность___________________________________
_______________________________________________________________
Другие сведения______________________________________________
_______________________________________________________________

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУК театр кукол
«Золотой ключик»
_________________А. В. Мандрыгина
«_____» ________________2013 г.

ФФОМС

Название коллектива

в рамках III краевого фестиваля
самодеятельных коллективов театров кукол
г. Железногорск, Красноярский край

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Отдела образования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
_________________В.Е. Титова
«_____» ________________2013 г.

Внебюджетный
фонд
ПФР

Учреждение/организация

«Страна чудес»

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель МКУ
«Управление культуры»
_________________Г.А. Тихолаз
«_____» ________________2013 г.

Индивидуальные предприниматели в 2013г уплачивают
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования в следующем размере:
Минимальный размер оплаты труда на 1 января 2013
года равен 5 205 рублей в месяц.
в Пенсионный фонд РФ - 32 479 руб. 20 коп. (5205 руб.
x 2раза х 26% x 12месяцев);
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 3 185 руб.46 коп (5205 руб. x 5,1% x
12месяцев)

ЗАЯВКА
На участие в фестивале детских самостоятельных коллективов
театров кукол «СТРАНА ЧУДЕС»

Сумма уплаты за год
24 984 руб 00 коп
7 495 руб 20 коп
(на страховую
(на накопит. часть 6%)
часть 20%)
КБК 1 02 02150
КБК 392 1 02 02140
06 1000 160
06 1000 160
3 185 руб 46 коп
392 1 02 02101 08 1011 160

Страховые взносы за расчетный период уплачиваются плательщиками страховых взносов
не позднее
31 декабря текущего календарного года (желательно до
25 декабря).
Предпринимателям, зарегистрировавшим деятельность в 2013 году, страховые взносы начисляются с даты
регистрации в ИФНС независимо от наличия деятельности и доходов.
В случае прекращения деятельности плательщика
страховых взносов в установленном порядке (снятие с
регистрационного учета в ИФНС) до 31 декабря текущего
календарного года стоимость страхового года, подлежащая уплате в текущем году, уплачивается по день снятия
с учета в ИФНС включительно.
По вопросам обращаться: ул.Октябрьская, д.41,
каб.3-09, т.754761
Управление ПФР в г.Железногорске

[инспекция гостехнадзора]

Профилактическая
операция «Снегоход»
В соответствии с распоряжением Правительства Красноярского края от 24.10.2008 года за № 350-р в целях усиления надзора
за соблюдением правил эксплуатации внедорожных мотосредств,
службой по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского края совместно с подразделениями ГИБДД в период с 10 по 19 декабря 2013г., и с 25
февраля по 15 марта 2014г.на территории края проводится профилактическая операция «Снегоход».

Увеличились штрафы
за отсутствие регистрации
С 14 ноября 2013года вступают в силу изменения , внесенные в
статью 19.22 КоАП РФ Федеральным законом РФ от 02.11.2013г.
№ Э05-ФЗ , согласно которым в несколько раз увеличилась сумма
штрафа за нарушение правил регистрации транспортных средств
, в том числе и самоходной техники. Теперь за нарушение правил
регистрации наказание составит: на граждан в размере от одной
1500 до 2000 рублей на должностных лиц -от 2000 до 3500 рублей..,
на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
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[почти рецензия]

КАК ПОЭТ ПОЭТА СПРОШУ
ЖдЕм Ваших писем по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена
НАУМОВА

На этот раз нашу
редакционную почту
объединяет одна тема,
которую можно выразить
формулой «возвращаясь
к напечатанному».
Но есть и сюрпризы.

[спортивный мемориал]

Хорошо, когда помнят...
Городская федерация
футбола совместно с ГХК
провела традиционный 22-й
турнир по мини-футболу
«Кубок памяти». Соревнования среди ветеранов прошли в спорткомплексе «Октябрь», и в них приняли участие
7 команд. Организаторы во главе с
В.В.Фольцем и Н.П.Савельевым приложили много усилий к подготовке турнира. Отец Анатолий, протоиерей Собора
Михаила-Архангела, провел литургию по
ушедшим от нас игрокам, футболистам
команд нашего города. Военнослужащие подразделения спецназа в/ч 2669
устроили показательные выступления.
Хотелось бы отметить слаженную работу судейского аппарата, четко проведенные судьями Н.Стеклянниковым и

В.Стрельцовым поединки команд, работу
главного судьи В.Хандожко. Матчи прошли без замечаний со стороны представителей и игроков команд.
По окончании турнира участники и
гости-ветераны собрались за памятным
ужином, который подготовили дочери
Андрея Кравченко Юлия и Вадима Симкачева Настя, вспоминали своих товарищей, с кем приходилось встречаться
на ледовой площадке, вместе работать,
дружить семьями. Еще раз хочется поблагодарить за внимание и возможность
пообщаться, вспомнить тех, кто нам дорог, В.Фольца, Н.Савельева, спортивных
судей, спецназ в/ч 2669 и командира
подполковника В.А.Протченко.

Ветеран спорта
Владимир Викторович БРЕУС

[транспортный узел]

С ПОДАРКОМ УГОДИЛИ
Уважаемая редакция «Город и горожане»! Хотели
поделиться нечаянной радостью и сказать спасибо,
только не знаем, кого и благодарить.
Дачный сезон завершен. Вроде бы на
участке и делать нечего, автобусы уже
не ходят, а все равно, как только погода
позволила, отправились на свои 6 соток.
Работу огородник всегда найдет. И вот
что удивительно. Когда уезжали, дороги
были в довольно плачевном состоянии:
там яма, тут канава. Теперь едем и поражаемся: внутри ямки засыпаны, а на
основных дорогах и вовсе асфальтом заделаны. Честно говоря, не ожидали такого подарка - да еще и глубокой осенью.
Надо же, какие молодцы! А мы привыкли
ругать все и всех вокруг.
Мария Сергеевна

Читательское спасибо
«ГиГ» решил адресовать
тем, кто этого заслуживает, и в поисках подрядчика
обратился в управление городского хозяйства администрации. И выяснил любопытную вещь: дороги за
КПП-3 и 3а теперь не в нашем ведомстве, а под патронатом управления авто-

мобильных дорог по Красноярскому краю. Его дорожники и занимались ремонтом
наших пригородных дорог.
- Хорошо, конечно, что жители замечают, даже пытаются реагировать на
проведенные работы, но, честно говоря, не знаю, сколько эти заплаты продержатся, - прокомментировал ситуацию начальник отдела коммуникаций
управления городского хозяйства администрации Юрий Масалов. - Подрядчик,
видимо, торопился закончить работы в
срок и, несмотря на погодные условия,
перед самыми заморозками укладывал
асфальт прямо в лужи. Мы бы такие
работы вряд ли приняли, они не соответствуют качеству. В этом году из-за
погоды и в городе ремонт дорог затянулся дольше обычного. Их завершают,
когда устанавливается среднесуточная
температура воздуха -5 градусов. Последние ямы заделывали на Южной, но
все-таки следили за тем, чтобы все требования к укладке соблюдались, ведь
толку от такой работы не будет.

Вот тебе и сюрприз. Остается только дождаться, что
останется от такого ремонта к весне.

29 октября 2013 года
я присутствовал на
праздничном вечере,
посвященном юбилею
Ленинского комсомола, где услышал
номер в исполнении автора музыки
Геннадия Новикова. Он был объявлен
ведущими вечера как будущий гимн
Железногорска. Все бы ничего, если
бы исполненная композиция хоть както отдаленно была похожа на гимн. Но
она, по моему мнению, даже на песню
о городе Железногорске совсем не тянет в силу поверхностного отношения
автора к написанию текста и большому количеству различных ошибок.
В этой связи я разыскал текст этого «будущего гимна» и решил вчитаться в слова. А может, я что-нибудь
не расслышал со сцены или просто
не понял?
После чтения с вашего позволения
привожу построчный разбор текста
«гимна», который определен лучшим
вариантом для Железногорска: «Гимн
Железногорска» (музыка Геннадия Новикова, слова Анатолия Грешилова).
Первое четверостишие.
«Над Енисеем безмерны
		
просторы:
Горы высоки, леса широки.
В сердце Сибири построили город
У полноводной сибирской реки».
Почему над Енисеем? Было бы понятнее, если бы автор текста «гимна»
расположил «горы высоки, леса широки» вдоль Енисея, а не стал бы их
поднимать «над». И совсем интересно
становится то, что «безмерны просторы»: наверное, только уже потому, что
«горы высоки, леса широки»?
«В сердце Сибири…» Где это сердце находится в Сибири? Кто определил его место «у полноводной сибирской реки»? Даже если иносказательно, то никто еще ничего не строил в
сердце. А тут – целый город.
Теперь небольшой экскурс в физическую географию. Горные массивы
расположены в основном по правому берегу Енисея. Очень высокие
Саяны находятся в Туве в районе
начала Енисея. В районе Красноярска и дальше до Подкаменной Тунгуски простирается Енисейский кряж
(довольно невысокий). Дальше до

Нижней Тунгуски – Тунгусское плато. Весь горный массив правобережья является Среднесибирским плоскогорьем и высоким не считается.
Железногорск же построен в отрогах
Саян, то есть немного больше 200 м
и в отдалении от «полноводной сибирской реки». Левый берег Енисея
(после впадения Ангары в Енисей)
и до впадения Енисея в океан равнинный, местами даже заболоченный
(Западно-Сибирская равнина).
Читаем второе четверостишие:
«Атом на благо страны покоряя,
Стал ты трудами ученых умов
Яркой звездой
Красноярского края
В славном созвездье
его городов».
Совершенно непонятен смысл этого четверостишия. Какой-то не совсем
здравый пафос в названии Железногорска «яркой звездой» и в причислении его к «славному созвездью». И какому? Атом – это не вершина, которую
покоряют, да «на благо страны» (и на
какое благо?), да еще только «трудами ученых умов», благодаря которым
город «стал… яркой звездой».
Третье четверостишие:
«Летят наши спутники в дали иные,
Мы чувствуем трепет
орбиты земной.
На карте великой
и славной России
Есть город прекрасный
с открытой душой».
А нельзя ли эти «дали иные» немного конкретизировать? Может, комунибудь будет интересно? И как же мы
чувствуем трепет орбиты земной?
Карта России теперь уже не совсем великая и славная после распада прежней страны, развала экономики, роста количества миллионеров
и миллиардеров и обнищания основной массы населения. По-моему, четвертая строчка не соответствует действительности, а «город с открытой
душой» – это абракадабра. Четверостишие написано в другом ритме, чем
все прочие, добавлено по гласной в
каждой строчке (считаю – аритмия).
Это сильно заметно в музыкальном
сопровождении.

Идем дальше:
«Пусть процветает в бескрайней
		
Сибири
Город науки, любви и добра.
Вместе с великой,
могучей Россией
Железногорску стоять на века!»
Сибирь, конечно же, может, и бескрайняя, но как в ней процветать –
вопрос. Да, автор не поскупился. К
«прекрасному» городу «с открытой
душой» добавил еще и «город науки, любви и добра». Если от науки
еще что-то осталось, то «любви и
добра» следы практически не видны.
Нет уже и могущества России. Просто другие страны методично идут к
упадку, особенно те бывшие республики СССР, которые жили где-то
за счет Союза, а после отделения
забравшие с собой свое, но плохо
всем этим распоряжающиеся. Так
что могущество России теперь вопрос довольно спорный.
Припев:
«Труд и наука наш город растили,
К Родине нашей любовь высока!
Городом славы и чести России
Железногорску стоять на века».
Сразу же возникает вопрос: как это
«труд и наука наш город растили»? Растить могут люди: пшеницу, рожь, даже
редиску, но только не город. «К Родине нашей любовь высока!» А что, она
может быть еще и низкой? «Городом
славы и чести России Железногорску стоять на века». Как это понять?
Да еще стоять аж «на века». Считаю,
что перекличка последнего четверостишия с припевом – обыкновенная
тавтология.
Вообще-то, гимн - это серьезное
произведение. И к написанию его текста нужно было подойти ответственно,
а не так, как это сделал архитектор
Грешилов. Текст должен быть четким,
кратким, без лирических и ненужных
разного рода излишеств. И музыка
должна соответствовать гимну, звучать
три минуты, не напоминать неудавшуюся песню.
Конечно, если нужно в этом плане выпятить «поэта» А.Грешилова и
«композитора» Г.Новикова, то что тут
поделаешь?

Н.ВАСИЛЕНКОВ

[ВЛКСМ - 95!]

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ
Уважаемая редакция!
Позвольте поделиться с читателями вашей
газеты впечатлениями о
празднике в честь 95-летия комсомола.
Накануне, 28 октября, Совет ветеранов
образования и хор собрались в музее,
чтобы за чашкой чая вспомнить, какой
была наша комсомольская юность, попеть любимые комсомольские песни.
Нам помогал наш добрый друг Геннадий Иванович Новиков. На огонек забежал. Буквально с корабля на бал - один
из лидеров комсомольской организации Красноярска-26 Борис Алексеевич
Гедройц. Он рассказал о становлении
комсомола и его роли в жизни города.
Комсомольский задор в нем нисколько
не угас. Встреча получилась очень теплой, искренней и интересной.
А 29 октября нас, ветеранов комсомола, собрал под своими сводами
Дворец культуры. Улыбки, объятия,
воспоминания, приподнятое настроение царили в фойе и зале. Он был
полон. У члена каждой комсомольской
организации на шее был шарфик своего цвета, на груди – памятный значок «95 лет ВЛКСМ». Многие пришли

с сохранившимися комсомольскими билетами, значками, показывая,
что комсомол был нам близок, мы не
мыслили жизни без него! Делегация
управления образования оказалась,
пожалуй, одной из самых многочисленных на празднике. Это можно было
заметить по голубым шарфикам, которые были того же цвета, что и мысли наших делегатов, всегда высоко
организованных, имеющих твердые
убеждения, поддерживающих политику КПСС и воплощающих ее через
комсомольские дела. И пусть педагоги
не производили материальных ценностей, но те духовные ценности, которые они несли в массы, воспитывая
в детях чувство патриотизма, любовь
к Родине, несомненно, очень важны.
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - это не просто слова, а наше кредо. И мы рады,
что на предприятиях города трудятся
наши выпускники, что многие разлетелись по России и даже за границей
немало наших воспитанников. До сих
пор ветераны ВЛКСМ не утратили связи со школами. Мы частые гости в ученических коллективах, рассказываем

о ратных подвигах их отцов, дедов, а
сейчас уже и прадедов.
Юбилейный вечер удался! Красной
нитью через весь сценарий прошли
идеи ВЛКСМ, история городской организации. А как по-боевому звучали
комсомольские речевки! В них была
отражена суть нашей жизни. Выше
всяких похвал концертная программа: наши любимые «Сибирята», студия «Берег детства», гимн города в
исполнении Геннадия Новикова и его
очаровательных внуков – все это настолько замечательно! Спасибо и
низкий поклон Валентине Поповой,
Лидии Тасенко, Екатерине Артамоновой, Александру Годанову, Александру
Жетмекову и всем, кто готовил вечер,
его участникам!
Ждем столетия ВЛКСМ. Комсомол
не умер, он жив, и наши дела продолжает современная молодежь. Удачи ей
и того же задора!

Ветераны образования,
первопроходцы Клара
АНЦИПЕРОВА, Фаина
ЧУБАРОВА, члены Совета
ветеранов Маргарита
КАПУСТИНА и Нелли КУЗИНА
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ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ

Фотопроект
«ГиГ»
совместно
с «Вестником
ГХК»

Конкурс по многочисленным
просьбам трудящихся мы
решили продлить до конца
ноября, ибо, совершенно
справедливо заметили
горожане, ноябрь тоже
осень. На этот раз мы
публикуем новую порцию
снимков и попутно замечаем
- на сайте gig26.ru
открыто голосование
за участников конкурса
«Листья желтые над
городом кружатся». Едва
начавшись, лайкование
традиционно превратилось
в битву. Спешим
предупредить запредельное
количество голосов за фото
не есть прямая гарантия
попадания в юбилейный
календарь! Это в первую
очередь выражение
симпатии к вашему
творчеству ваших близких
и друзей в виртуальном
пространстве,
в реальности организаторы
конкурса обещают ЛИШЬ
специальный приз за самое
большое количество голосов.
Хотя исключить
возможность, что
обладатель тысяч и тысяч
кликов «мне нравится»
попадет в шорт-лист,
конечно, нельзя. В жизни,
знаете ли, всякое бывает…...

над городом кружатся

Олег ТЕТЕРИН
На берегу

Александр ВЛАСОВ
Торопливо на работу

Елена ИЗРАЕВА

Александр ВЛАСОВ

Вселенский покой

Пришел ноябрь. Жди декабрь

Александр ВЛАСОВ
Однажды 20 лет спустя

Юлия СМИРНОВА
С томиком Цветаевой

парк культуры
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[детсовет]

МЕНЯЯ МИР ПО ЖЕЛАНИЮ
Там, где простой
обыватель не увидит
ничего, кроме скучной
городской улицы,
обычной автобусной
остановки или давно
знакомых домов,
Евгения Краснова,
15-летняя ученица
Детской
художественной
школы, разглядит
целый мир и
воплотит его в своих
картинах. Фантазия
девушки как вечный
двигатель: слегка
передвинуть дерево,
приблизить фонари,
добавить героев –
и в голове уже
выстроена готовая
композиция.
Остается только
донести свою идею
до класса рисования,
поработать кистью
и получить очередную
пятерку за еще одно
талантливое
произведение.

Ф

отографам сложнее, убеждена Женя,
ведь они вынуждены
работать с тем, что
есть. Художник же может изменить реальность так, как пожелает. Самому побыть творцом –
ни с чем не сравнимое чувство.
Но эту сторону искусства ученица открыла для себя не сразу.
Сначала было простое желание
научиться создавать красоту
собственными руками.
- В детстве я увидела, как
моя тетя рисует плакат, - вспо-

минает Краснова. – Получалось
очень красиво: много ярких
красок, разноцветные фигуры.
Мне тоже захотелось научиться такому, и я попросилась в
художку.
Родители поначалу не соглашались отдавать дочь в ДХШ,
переживали, что семилетнему
ребенку будет слишком тяжело
совмещать занятия по рисованию с первым классом в школе. Но Женя отступать не собиралась и уговорила свою тетю
отвести ее в художку тайком.
Девочку с радостью приняли и
тут же отправили в класс рисовать. Краснова до сих пор помнит свой первый урок. Она тогда
еще не знала, что это за зверь
такой – мольберт. Действуя
по интуиции, ученица все-таки
опознала незнакомый предмет,
подставила к нему стул, взяла
бумагу и принялась творить…
К ее собственному удивлению,
получаться начало сразу же.
- Женя с первого года стала
побеждать в конкурсах, - рассказала Ольга Горюнова, преподаватель ДХШ. – Ее детские работы были очень эмоциональными
и красочными. Пусть даже непрофессиональные или с нарушенными пропорциями, но зато
такие наивные, непосредственные и необычные! Они никого не
оставляли равнодушными.
Пересчитать все свои победы Евгения Краснова не может: лежит дома толстая пачка дипломов, а сколько их там
– кто ж знает. Известно точно,
что за последние два года на

счету школьницы 14 побед и
призовых мест, а за все восемь
лет Евгения участвовала в региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсах. В августе 2012
года она вместе с другой ученицей Ксенией Сальниковой и
директором ДХШ Анной Микрюковой побывала на XI международном пленэре юных художников на Владимиро-Суздальской
земле. Впечатлений от той поездки хватит теперь на всю
жизнь, призналась Краснова.
Самая сложная и любимая
работа Евгении – дипломный
проект. Серия из четырех графических натюрмортов тушью
давалась юной художнице не-

просто. На первый ушло больше
месяца, на каждый последующий - по две недели. Результат оправдал все ожидания педагогов: итоговый проект стал

достойным завершением этапа
художественного ученичества
Красновой. Правда, сама она не
скрывает, что ее в этой работе
устраивает далеко не все.

- Первую картину из цикла я
просто невзлюбила, - поделилась Женя. – Мне пришлось ее
перерисовывать трижды, я так
устала, что сама уже была не
рада окончательному варианту. По странной иронии именно
эту работу забрали на выставкуфестиваль в Красноярский государственный художественный
институт.
Многие художники недооценивают себя и свое творчество
– иногда это даже бывает полезным, не дает расслабиться
или снизить планку. Но если недооценили окружающие, то для
творческого человека это всегда серьезная обида. Дипломный проект Красновой сначала
не хотели выставлять полно-

стью, чтобы не обидеть других
выпускников. У них-то было не
четыре, а всего по одной-две
картины. Справедливость восстановили благодаря преподавателю истории искусств:
«Женя заслужила, чтобы все ее
работы были на этой выставке, она столько трудилась!» вступилась за ученицу Наталья
Александровна. И оказалась
права. Евгения Краснова окончила ДХШ с красным дипломом.
Теперь она учится в профориентационном классе, готовится
к поступлению в Суриковское
художественное училище. Расставаться с искусством не намерена – слишком уж прочно оно
уже вошло в ее жизнь.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[персона]

Татьяна Кокоулина:

«В КВН НЕТ МЕСТА ЛЕНИ И ФАЛЬШИ»

Она играет в КВН
уже не первый год.
Точнее, не первый
десяток лет. И хотя
она давно не
сексапильный
фельдшер команды
КВН из 90-х
«Великолепная
девятка», а директор
лицейской лиги
Железногорска,
Татьяна попрежнему родом
оттуда - находчивая
и веселая. Пару
месяцев назад
Кокоулина вернулась
к своим любимым
КВНщикам после
годичного перерыва.
Перед началом
первой игры XII
сезона лицейской лиги
мы встретились
с ее руководителем
и поговорили
о дальнейших планах.

- С возвращением, Татьяна! Хотя, помнится, на финальной игре X сезона ты
заявила, что уходишь насовсем.
- Было такое. Действительно не думала, что снова встану
у руля. В 2011 году я передала
свои директорские полномочия
Елене Юдиной, а сама отправи-

лась в декретный отпуск.
- Получается, Елена тебе штурвал снова
уступила?
- Она уехала на ПМЖ в
Москву. Перед отъездом
позвонила и предложила
вернуться. Скажу честно
- в душе паника началась.
Было такое ощущение, что
я вообще КВНом никогда не занималась, что все
забыла и уже ничего не
вспомню. Но в чем я была
уверена - бросать дело ни
в коем случае нельзя, тем
более после таких высоких
достижений. Мы же лучшая
лига в крае, и это не просто
слова – первое место на молодежном форуме «Новый фарватер» в нынешнем году. Впервые
за 11 лет существования!
- Лидерство - это ответственность, как говорится в
одной известной рекламе.
- Безусловно! Необходимо не только сохранить наш
успех, но и стремиться его совершенствовать и развивать.
Пора выходить на Красноярск,
где железногорских КВНщиков хорошо знают и любят. На
следующий год мы планируем
привлечь для участия в городском фестивале ребят из Со-

сновоборска, Емельяново и
других регионов края. Переговоры ведем, мосты налаживаем. Победа на «Фарватере»
подарила уникальную возможность создать на нашей территории зональный штаб, а
это привлечение средств из
краевого бюджета, проведение школ КВН в Железногорске, мастер-классы от именитых КВНщиков, обмен опытом,
новые знакомства.
- Планов у тебя сейчас вагон и маленькая тележка?
- И не говори. В следующем
году, в феврале, команда от
Железногорска впервые при-

мет участие в фестивале «КВН
на Енисее». Это будет сборный
коллектив лицейской лиги, но
основой послужит команда от
академии МЧС «Мужчинки».
Еще подумываем создать лигу
ЗАТО. По хорошему счету нам
давно пора разделить уже имеющуюся лигу на школьную, студенческую, МЧС и даже взрослую. Но на это нужно время, а
его пока катастрофически не
хватает.
- Чем порадует нынешний
сезон?
- Лига пополнилась новыми самобытными командами.
Причем в этом сезоне посо-

ревнуются за звание лучших не только студенты, курсанты и старшеклассники, но и школьники младших классов.
Малышей под свое крыло взяли ребята из команды КВН «Решающее
направление» (академия МЧС), и получилось
свежо и интересно. Это
отметил и экс-КВНщик
команды «Face Control»,
а ныне игрок сборной
Красноярского края КВН
«Плохая компания» Эдик
Таратонов, когда принимал участие в редактуре
1/4 финала. Радует, что
ребята наконец-то распелись:
начали исполнять сами, а не
под фонограмму. Появилась
единая форма, и стиль многих
команд уже узнаваем. Также в
этом сезоне КВНщики сыграют
СТЭМ со звездой. Я провела
переговоры с известными в городе личностями, но кто будет
- пока большой секрет.
- Татьяна, твоей дочке Веронике всего полтора года,
видны ли в ней гены КВНщицы?
- Еще как! Она очень музыкальная и артистичная. Любит
танцевать и петь. Причем сти-

ли никогда не смешивает. Под
рэп танцует рэп, если играет
русская народная, то исполняет
плясовую. Ребята иногда просят меня привести ее на прогон
номеров, но я считаю, что еще
рановато. Тем более Вероничка
любит похулиганить и однозначно сорвет репетицию.
- В общем, ты такая строгая мать.
- Знаешь, недавно один человек спросил меня: «Таня,
КВН - твое хобби?» Я задумалась и пришла к выводу, что у
меня двое детей - Вероника и
моя лига.
Когда несколько недель назад снова окунулась в эту атмосферу, то внутри что-то
всколыхнулось. Душа запела, а
сердце наполнилось. КВН - это
не просто образ жизни. Это
школа. Здесь ты как на ладони,
такой, какой есть. В клубе нет
места фальши и лени, а талантам всегда зеленый свет. Когда рождается ребенок, никто не
вправе его у тебя отнять. Вот
и лига со мной уже 12-й год.
Вступили в стадию подросткового возраста. Но сдаваться не
собираемся, все преодолеем и
еще не раз выстрелим!
Беседовала
Маргарита СОСЕДОВА

