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НебесНым 
мехаНикам - 55!

4 июня космическая фирма Железногорска отметила свой 
юбилей. ОАО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф.Решетнева» было образовано в 
1959 году в Красноярске-26. Его руководителем был назначен 
Михаил Решетнев – ученик и соратник Сергея Королева. За 
55 лет ОАО «ИСС», опираясь на высокий научный и кадровый 
потенциал, создало более тысячи космических аппаратов 
различного назначения.

500 000  
РублЕй 

предоставляет краевое 
агентство по реализации 
программ общественного 
развития на добрые дела

бизНес-плаН 
для иНвалида

Написал в «ГиГ» 41-летний Александр Зубрицкий: «Я 
инвалид-колясочник, живу в доме-интернате на Парковой. 
Уже больше года пыжусь, чтобы начать предпринимательскую 
деятельность. Обратился в Центр занятости населения с 
вопросом о финансовой помощи на оформление документов 
в размере 7000 рублей. Мне пояснили, что максимум 
800 рублей могут предоставить… Далее нет смысла 
двигаться?»

Стр.6-7 Стр.51

16+

Стр.54

Паровозик «Локо»       
на пути в страну 
Футбол сделал 
остановку                     
в Железногорске

ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК
В ДТП ПоГиб уЧаСТник 

олимПийСких иГР 
николай хРЕнкоВ

маТЧ          
Со СлЕзами 
на Глазах
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В
о дворе дома №30 по Сверд-
лова много лет  красовалась 
неистребимая гора мусора. 
она уже стала достопримеча-

тельностью квартала, подобно крова-
вому пятну из старого мультика про 
Кентервильское приведение. еже-
дневно монблан из бытовых отходов  
убирали коммунальщики, но на сле-
дующий день  куча из разбитых уни-
тазов, старых кресел и пластиковых 
бутылок находилась на прежнем ме-
сте. Такая ситуация продолжалась до 
нынешней весны, пока кто-то из жи-
телей дома не выдержал и не разбил 
здесь цветник. На тюльпаны и нар-
циссы кидать мешки с мусором пока 
никто не отважился. Может, красота 
действительно способна перевоспи-
тать хамов? Ничего подобного!  Уста-
новка «Я – Пуп земли» корректиров-
ке практически не поддается. Теперь 

хамы, проживающие в этом дворе, 
вынуждают наслаждаться мусором 
прохожих, идущих по тротуару ули-
цы Свердлова. То есть куча просто 
поменяла свою  дислокацию - пере-
местилась на противоположную сто-
рону дома.

Удивляют меня всегда и «писаю-
щие мальчики». они в последние 
годы расплодились в огромном коли-
честве. Проблема с общественными 
туалетами в городе, конечно, острая, 
но это не означает, что малую нужду 
надо справлять рядом с песочницей, 
где играют дети. А подобную кар-
тину можно постоянно наблюдать в 
сквере за  «Спартаком». Наверное, 
именно таким образом подрастаю-
щее поколение железногорцев хотят 
приобщить к европейским ценностям. 
Правда, в роли фонтанных малышей 
у нас выступают пьяные мужики и их 
не менее нетрезвые подружки.

Но это все примеры, лежащие, так 
сказать, на поверхности. опреде-
ленный процент населения на такие 
вещи вообще никак не реагирует. 
Либо свыклись уже, либо шкура тол-
стая. Гораздо опаснее хамы с укло-
ном в энергетический вампиризм.

вам никогда не встречались на 
жизненном пути персонажи,  обвиня-
ющие всех и вся в своих проблемах?  
вот только один пример. Цветущего 
вида дама заламывает руки, букваль-

но стенает: «Я вся такая несчастная, 
бедная и больная! А вы, кто по долгу 
службы обязан мне всячески помо-
гать, не хотите и пальцем пошеве-
лить!» Когда вникаешь в суть пробле-
мы, выясняется, что женщина требует 
себе жилье. естественно, бесплат-
ное. Хотя крыша над головой у нее 
есть -  проживает с пенсионерами-
родителями.  Снимать квартиру нет 
возможности. оказывается, тетенька 
вообще никогда не работала. И не 
собирается. У нее вегетососудистая 
дистония!  для тех, кто не в ладах с 
медицинскими терминами, поясняю: 
дистония выявляется у каждого вто-
рого. Это даже не заболевание, а со-
стояние нервной системы, которое 
успешно преодолевается презре-
нием к нему. Но дама уверена: все 
врачи бездушны, власти коррумпи-
рованы, а она интеллигентка в пятом 
поколении. 

отличить воспитанного человека 
от хама раньше легко можно было 
в общественном транспорте – пер-
вый всегда интересовался, удобно 
ли его соседу. Много ли сегодня ин-
теллигентов встретишь в автобусах? 
Судя по нравам, царящим в город-
ских маршрутках, цвет нации дол-
жен переместиться исключительно 
в личные авто. Только почему тогда 
на дорогах столько много больших и 
малых трагедий?..

ИнтеллИгенты  
в пятом поколенИИ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГородСКАЯ дУМА]

[НАСТроеНИе]

ИдеИ на день рожденИя
26 июля Железногорск отметит 64-й день рождения,  
и до 12 июня включительно в управлении культуры 
принимают идеи горожан по празднованию  
этого события.
«Каждый год мы пытаемся в день города придумать что-то новое, - цити-

рует муниципальный портал руководителя управления культуры Галину Тихо-
лаз. - Иногда мы слышим не очень лестные отзывы о своей работе или пред-
ложения по поводу проведения того или иного мероприятия. Нам бы хоте-
лось, чтобы в этом году в организации дня рождения города приняли участие 
и сами железногорцы».

Жители города могут присылать свои идеи на электронный адрес: 
kul26zato@yandex.ru, а также звонить по телефонам 75-33-47, 75-32-68 или 
прийти в рабочее время по адресу: ул. Парковая, 5.

Выполняя порученИе
В Красноярске 3 июня прошел заключительный семинар 
по подготовке комплексной программы развития  
городов ЗАТО. 
Семинар проходил под эгидой ГК «росатом».  его участниками стали главы 

и руководители администраций закрытых городов, а также представители гра-
дообразующих предприятий, заинтересованных министерств и ведомств.

Главной и единственной задачей семинара стало выполнение поручения 
президента рФ владимира Путина. По нему до 1 июля 2014 года необходимо 
разработать и согласовать комплексные программы развития ЗАТо, причем 
сразу на трехлетний период. все они должны быть направлены на последо-
вательное, поэтапное устойчивое развитие экономики и социальной сферы 
закрытых городов, и быть абсолютно реальными в части исполнения. реали-
зация программы должна начаться с 2015 года.

японцы на ГХК
6 июня на ГХК побывает японская делегация.
делегацию возглавляет Такуя Хаттори, президент Атомного промышлен-

ного форума Японии. Цель визита – знакомство с опытом работы Горно-
химического комбината, а также обсуждение взаимных возможностей в обла-
сти использования атомной энергии в мирных целях. в рамках деловой поезд-
ки также планируется общение с журналистами Железногорска и культурно-
спортивная программа.

поКусИВшИеся
Зарегистрировано уже 420 железногорцев,  
укушенных клещами.
По результатам исследования клещей на вирусы выявлено 14 случаев бор-

релиоза и 2 - клещевого энцефалита. если избежать укуса не удалось, лес-
ного гостя необходимо как можно быстрее удалить. для исследования его 
можно предоставить в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии №51 
ФМБА россии. Стоимость экспертизы - 953 рубля. 

Напомним, противоклещевой иммуноглобулин вводится не позднее пер-
вых 96 часов после укуса.

дорыбачИлИсь!
Недавно любители порыбачить самовольно  
открыли задвижку сброса воды на плотине в районе 
карасятника, чем нанесли городу немалый ущерб, 
сообщил на планерке в администрации города директор 
КБУ Николай Пасечкин.
Задвижка позволяет регулировать уровень воды в пруду, пополняя его из 

городского озера. Эту процедуру необходимо проводить строго по плану, 
предварительно сделав необходимые замеры и поставив специальные мар-
керы. однако рыбаки просто разломали железный ящик, которым защищена 
задвижка, вскрыли двери и наполнили карасятник водой. Повысив уровень 
водоема, они нанесли серьезный ущерб природе, рассказал «Свежему Тв» 
начальник спасательной станции КБУ владимир Блохнин.

- рыба отметала икру, и мы не поднимали уровень воды, чтобы не погубить 
молодь, - прокомментировал он. - рыбаки, увеличив объем воды, изменили 
температурный режим карасятника, что повлекло за собой гибель икры. И 
такое происходит уже третий год подряд. К сожалению, никого за это право-
нарушение так и не удалось наказать.

не болеть В празднИКИ
КБ-51 подготовило график работы поликлиник  
и стоматологии в праздничные дни 12-15 июня.
Сообщается, что все эти учреждения будут закрыты 12, 13 и 15 июня. По-

ликлиники №№ 1,2,3, детская, а также поликлиника в Подгорном откроются 
для пациентов только в субботу, 14 июня с 8.00 до 14.00. Стоматология также 
заработает в субботу, но всего на 2 часа: с 10.00 до 12.00.

подготовили Михаил МарКоВИч и евгения пересторонИна

народное мнение выслушивала екатерина МажурИна

переоценКа 
сВоИХ 
ВозМожностей

Вадим, оао «Исс»
- Стараюсь следить за собы-

тиями в нашем городе. Про ава-
рию, в которой погиб участник 
олимпиады Николай Хренков, 
знаю. если взять именно ава-
рии на дороге, то, думаю, дело 
в переоценке своих возможно-
стей водителями. К сожалению, 

часто невозможно быстро среагировать на ситуацию, вот и 
получается трагический итог.

поГИб ИзВестный 
челоВеК

сергей, оао «Исс»
- Как так Хренков погиб? вот 

же, кажется, совсем недавно 
интервью с ним читал! обидно, 
что люди так не дорожат своей 
жизнью, ведь можно было, на-
верное, избежать аварии. Погиб 
известный человек. А сколько не 
таких известных страдают в раз-
личных происшествиях?..

снИзИлась 
Культура 
ВожденИя

алексей, гость из Москвы
- Сейчас заметно ниже ста-

ла культура вождения, чем лет 
20 назад. Качество подготовки 
в автошколах тоже низкое. Не 
уважают пассажиры и пеше-
ходы друг друга. в защиту во-
дителей можно сказать только 
одно – они испытывают посто-

янный стресс. Авто много, бесконечные пробки, а нервоз-
ное состояние не способствует объективной оценке ситуа-
ции на дороге.

потеря для 
сеМьИ, Города, 
спорта

Мария, оао «Исс»
- Про аварию знаю – это 

большая потеря для семьи, го-
рода, спорта. видимо, в данном 
случае много факторов совпа-
ло. Также участок дороги в том 
месте очень опасный. разбира-
тельство еще идет, жду офици-
альной информации. А вообще 

у нас в городе водители больше смотрят, как ямы объехать, 
чем на дорожную обстановку.

МаГнИтные бурИ 
ВИноВаты?

николай, горожанин
- Как бы ни смешно это зву-

чало, но есть ведь зависимость 
между погодой, в частности, 
магнитными бурями, и увеличе-
нием аварий. А с чем же тогда 
связать всплеск происшествий в 
Железногорске? На моих глазах 
серьезных аварий не происходило, но если вдруг случится, 
то обязательно помогу. Не понимаю тех, кто на телефон все 
снимает, когда можно успеть спасти чью-то жизнь.

МноГо неГатИВа 
отоВсюду

тамара, горожанка
- в последнее время страх, 

что творится. Многие даже и 
не задумываются, а на наше 
настроение влияют и недочеты 
работы правительства, и собы-
тия на Украине, и перебор кри-
минальной информации с теле-
экранов. очень много негатива, 
отсюда и подавленное состоя-

ние у людей среднего возраста и пожилых. А молодежь, так 
наоборот, – каждый считает себя центром вселенной. 

Марина 
сИнютИна

[ГородСКое рАдИо]

об экологИИ
в четверг, 5 июня, в передаче «открытая студия» - главный специалист по 

экологии управления городского хозяйства Ирина Шахина. Прямое включе-
ние на городском радио и на «Свежем Тв» (телеканал 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.

Всегда изумлялась  
умению некоторых 
сограждан изображать  
из себя центр Вселенной: 
мне сейчас хорошо,  
а до других и дела нет.  
Я не о вербальных 
проявлениях хамства,  
что тоже, к сожалению, 
не редкость.  
Речь об утонченной, 
изощренной  
гнилости души. 
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[Такая неделька]

ОЧЕНЬ 
страшНая 

бЕзрабОтица
На днях испанский король отрекся от престола. 
Среди причин, побудивших монарха податься на 
отдых, - экономическое положение страны. 
Уровень безработицы перевалил за тридцать 
процентов от количества трудоспособного 
населения. На секунду представив себе каждого 
третьего железногорца, болтающегося без дела 
по городу, я невольно разбудил в себе желание не 
то что отречься, а прям-таки эмигрировать. 
Да, в ту же Испанию.

Е
сли верить народной мудрости, то самый страшный вид 
безработицы - это неработающая голова! Вот у испан-
ского государя тяму хватило, чтобы в последнем посла-
нии к нации прямо сказать: «лучшее, что я могу сделать 

для нее, - уступить место моему сыну Фелипе, который долж-
ным образом подготовлен для выполнения высокого долга пе-
ред отечеством, а его образование и жизненный опыт позволят 
осуществить ему необходимые реформы». лично мне бы очень 
хотелось знать, чем руководствовались россияне, вечно недо-
вольные своим уровнем жизни, когда пропили в прошлом году 
61 млрд долларов? Образованием? или жизненным опытом? В 
перевод на рубли сумма получается астрономическая - 2 трилли-
она с хвостиком! если исключить из общего количества россиян 
30 миллионов детей, которым пить пока рановато, то получится, 
что каждый (!) гражданин нашей Родины пропил не менее 20 ты-
сяч за год. Рекордсменов в расчет не берем, ориентируемся на 
среднюю по больнице температуру. 

В обычной сейчас для России семье (папа+мама+ребенок) 
это значит, что бюджет ячейки общества выкинул на прокорм 
зеленого змия 40 тысяч. Вам в хозяйстве сейчас не помеша-
ет сороковничек? Так зачем же вы - пардон, мы - его пропи-
ли? а кто ровно через три месяца начнет орать: «на что мне 
отправить ребенка в школу»? Россияне! кто завоет: «на что я 
куплю зимнюю одежду и обувь»? Россияне! к кому, спрашива-
ется, вопрос? 

нет, мы, конечно, молодцы, что общими стараниями удержива-
ем четвертое место в рейтинге стран по потреблению спиртных на-
питков. Вперед прорвались только Белоруссия, Молдавия и литва. 
(Прибалтам-то что не живется без водки?) При этом белорусы, как 
подсчитали во Всемирной организации здоровья, в 2013 году по-
ставили мировой рекорд: в пересчете на чистый спирт каждый жи-
тель страны старше 15 лет выпивает в среднем 17,5 литра в год. 
на каждого среднестатистического мужчину приходится около 27,5 
литра, а на женщину - 9,1 литра. Хотя батька эти данные призна-
вать отказался. 

ну, хватит об алкоголе. давайте лучше о свойствах характе-
ра человеческого. среди ваших друзей есть циники? Те самые 
человечки, которые уверены: большинство людей переступит 
через что угодно ради продвижения по служебной лестнице, и 
настоящей любви не существует, а мужчинами и женщинами 
движет похоть и расчет? наверняка есть. Вы их предупредите 
аккуратненько, что подобным настроем они увеличивают шансы 
встречи с деменцией в три раза. латинский термин в переводе 
на язык родных осин означает деградацию памяти, мышления, 
понимания, речи и способности ориентироваться, считать, по-
знавать и рассуждать. Циничные люди, как правило, видят мир 
вокруг себя в негативном свете, не верят в бескорыстие, ис-
тинную любовь и добро людей, никому не доверяют и всегда 
ожидают от окружающих какой-нибудь подлости. Ученые вы-
яснили, что подобный склад характера как раз и увеличивает 
опасность развития деменции в старости. Врачи отобрали 1500 
человек со средним возрастом 71 год. для начала их просили 
заполнять опросники, чтобы определить степень цинизма. За-
тем за этими пожилыми людьми наблюдали в течение 8 лет. 
Оказалось, что жертвой деменции в три раза чаще становились 
люди с максимальным уровнем цинизма. У некоторых дело до-
шло до болезни альцгеймера, упаси вас господь. 

Так что заканчивайте щеголять цинизмом. Переходите на пози-
тив. Вот у вас батареи холодные и в кране вода не горячая - ищите 
позитив. Мне друг совет вчера прислал из красноярска: «Отклю-
чили горячую воду на 2 недели. Включаю стиралку на 90 градусов 
без белья и порошка. Через некоторое время она сливает в ванну 
нехилое количество горячей воды! Разбавляем холодной, моемся! 
Эту страну не победить»…

Михаил 
МАРКОВИЧ

В четверг, 5 июня, 
Железногорск простится      
с олимпийцем Николаем 
Хренковым, погибшим          
в ДТП под Сосновоборском. 
Ему было всего 29.

Т
Рагедия произошла днем 2 
июня на 23 километре трас-
сы красноярск-Железногорск, 
в районе поворота в поселок 

Подгорный. По предварительной ин-
формации МВд, спортсмен, управ-
лявший автомобилем «Хонда аккорд», 
пошел на обгон. на встречной полосе 
он на огромной скорости столкнулся 
с ВаЗ-2110. Оба водителя - николай 
Хренков и 63-летний житель сосново-
борска, управлявший «десяткой», по-
гибли. 

Трасса в это время суток очень ожив-
ленная, поэтому свидетелей трагедии 
оказалось много. Фотографии с места 
происшествия и комментарии появи-
лись в сети буквально через несколько 
минут. но никто еще не знал, кого на 
этот раз забрала «дорога смерти».

В редакции «гиг» информация о ги-
бели николая Хренкова стала извест-
на от дорожных полицейских. Услышав 
страшную новость, мы не поверили. 
Бросились в интернет. но ни одного 
упоминания о случившемся там еще 
не было. Возможно, это ошибка? Од-
нако в ОгиБдд подтвердили: в лобо-
вом столкновении под сосновобор-
ском погиб именно бобслеист нико-
лай Хренков.

до сих пор не известно, по какой при-
чине произошла эта трагедия. дорога в 
тот день стояла сухая, разметка позво-
ляла выполнять маневры. Одни свиде-
тели утверждают, что скорость «аккор-
да» была очень высокой, другие - что 
ВаЗ тоже слишком торопился. как про-
изошло, что оба автомобиля встрети-
лись прямо по оси дороги? Получается, 
водители одновременно шли на обгон, 
не заметив помехи? или всему виной 
разбитое дорожное полотно? 

По одной из версий, водитель ВаЗа, 
пытаясь объехать яму, внезапно выехал 
на середину трасы, а николаю Хренкову 
не хватило доли секунды, чтобы уйти от 
столкновения. Обстоятельства дТП до-
сконально изучаются следователями. 

скептики, впрочем, считают, что 
правдивой информации о виновнике 
этой аварии никто никогда не узнает 
- слишком неравные «весовые катего-
рии» у ее участников. как доказатель-
ство приводят в пример тот факт, что 
соболезнования во всех публикациях 
сМи выражаются исключительно близ-
ким николая Хренкова. и почти никто 
не вспоминает, что в семье погибшего 
жителя сосновоборска такое же горе. 
но данная ситуация вполне объяснима 
– судьба публичного человека всегда 
вызывает у людей наибольший интерес. 
а николая знали очень многие - знали 
и гордились свои земляком.

известно, например, что буквально 
неделю назад мэр Железногорска Ва-
дим Медведев предложил Хренкову ра-
боту в качестве директора юношеско-
спортивной школы. спортсмен отказал-
ся. Он собирался продолжить карьеру 
бобслеиста – мечтал выступить на сле-
дующей зимней Олимпиаде в корее. но 
его планы оборвались 2 июня 2014 года 
- дорога не прощает ошибок никому: ни 
обычным людям, ни членам олимпий-
ской сборной страны.

Марина СИНЮТИНА

[саМОе ВаЖнОе]

ДОрОга НЕ прОщаЕт ОшибОк

Как сообщил муниципальный сайт, 
прощание с Николаем Хренковым 
пройдет 5 июня с 11 до 13 часов в 
спорткомплексе «Октябрь». 

Бобслеист Николай Хренков, 
участник XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи, 
вернулся в Железногорск.

М
ОЖнО как и сколько угод-
но обсуждать Олимпиаду, но 
свое дело николай сделал. и 
сделал хорошо. ни меня, ни 

вас не отобрали в состав 12 человек от 
всей страны, которые разгоняли бобы 
на новенькой трассе. Хренков отобрал-
ся. Хоть изначально был только в звании 
«запасной». Это такая надпись на вечно 
заколоченной двери в кинотеатре, кото-
рая теоретически может когда-нибудь 
понадобиться, но чаще всю жизнь так и 
остается закрытой. николай доказал, что 
достоин большего. Уже во время Олимпи-
ады, через неделю после открытия, оче-
редные тесты продемонстрировали, что 
запасной может быть лучше основного. 
и он попал в 12 сильнейших.

да, не в четверку к Зубкову. но в 
спорте все решает тренер. Значит, пока 

николай - один из 12 сильнейших рос-
сиян. команда «Россия-3» право назы-
ваться одной из лучших отстояла в чест-
ной борьбе. 23 февраля она сумела на 
Олимпиаде занять 15 место! Правда, 
суммарный результат четверки Хрен-
кова оказался почти на секунду (0,92 с) 
хуже чемпионского, но так и за штурва-
лом боба был не Зубков…

- Главное ощущение от прошедшей 
Олимпиады?

- конечно, радость, - говорит Хрен-
ков. - долгий подготовительный цикл 
в 4 года завершился такой наградой, как 
попадание в сборную. 13 февраля я по-
лучил пропуск и аккредитацию, пришло 
чувство гордости за страну, которую я 
сейчас буду защищать! Впечатления от 
Олимпиады самые лучшие! Попадание 
на домашние Олимпийские игры - это 
уже победа. Подготовка была долгой, 
а состязания пролетели как один миг. 
Это моя первая Олимпиада, и мне не с 
чем сравнить.

- Какие первые три дела на родине 
вы хотите сейчас сделать?

- Встретиться с друзьями, родными и 
знакомыми! еще хочу навестить детей 
из садика, которые прислали мне видео-
ролик. Честно скажу, когда смотрел его 
в сочи, слезы наворачивались на глаза. 
Потом обязательно побываю в 96 гимна-
зии – это моя школа, в которой за меня 
болели, наверное, сильнее всего.

 Михаил МАРКОВИЧ, 
февраль 2014 года

Николай Хренков родился 15 
июля 1984 года. Заслуженный 
мастер спорта России, дважды 
серебряный призер чемпионатов 
Европы (2011, 2012), победитель 
этапов Кубка мира по бобслею, 
участник Олимпийских игр в Сочи. 
Николай активно участвовал в со-
циальных проектах по пропаган-
де спорта в Красноярском крае, 
являлся кумиром для многих бо-
лельщиков. 

[иЗ аРХиВа «гиг»]

Вся праВДа Об 
Олимпийских играх

http://vk.com/wall-23421634_1329
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[СеКтОр приз]

Весну продлили
Фотоконкурс «Времена года: любовь, 
Железногорск и весна» продлен до 30 июня,       
а со 2 июня открывается его летний этап.

Э
тО связано с тем, что из-за малого количества участни-
ков весеннего этапа фотоконкурса жюри не смогло опре-
делиться с финалистами. поэтому решено дать еще один 
шанс фотографам и любителям для поиска подходящих 

снимков. 
Несмотря на продление «весенних» сроков, летний этап «Времен 

года» начинается вовремя. Со 2 июня по 31 августа мы ждем фото 
самых красивых мест города.

Напомним, проект рассчитан на год и проходит в четыре 
этапа. Ждем от горожан снимков (или предложений) наиболее 
удачных мест в Железногорске для проведения сезонных фо-
тосессий. Осенью 2014 года 12 лучших фоторабот (3 от каж-
дого времени года) будут размещены в глянцевом календаре, 
посвященном 65-летию Железногорска. работы для участия в 
конкурсе принимаются по адресу gig-26@mail.ru с пометкой 
«На фотоконкурс».

Дополнительно на сайте газеты организовано голосование за 
снимки участников конкурса (кликай на рекламный баннер). по 
завершению проекта автор фотографии, набравшей самое боль-
шое количество голосов, получит приз от редакции. пока самое 
большое количество лайков в активе евгении Гавриловой (осень) 
и Олега тетерина (зима).

[ГраНты]

до полумиллиона
Краевое агентство по реализации программ 
общественного развития объявило конкурс 
двух типов грантовой поддержки на 2014 год.

Н
ОмиНации:

«Социальная поддержка» ·
«Согласие» ·
«здоровая семья – здоровый край» ·

«защищенное детство» ·
«Гражданское общество» ·
«Красноярская идентичность» ·

максимальная сумма гранта – 500 000 рублей. Средства предо-
ставляются на проекты, направленные на решение проблем от-
дельных муниципальных районов и городских округов со сроком 
реализации не менее 6 месяцев. 

Номинации:
«Доброе сердце» ·
«Гражданское общество и библиотека» ·
«Я люблю русский язык» ·
«Живая память» ·
«астафьевское наследие» ·
«Советы ветеранов» ·
«Наша Универсиада»  ·

максимальная сумма гранта - 100 000 рублей. Средства предо-
ставляются на проекты, направленные на решение проблем от-
дельных муниципальных районов и городских округов со сроком 
реализации до 6 месяцев. 

проекты, представляемые на третий конкурс, должны предусма-
тривать их реализацию в период не ранее 24 июня и не позднее 
25 декабря 2014 года. Окончание регистрации заявок -11 июня, 
18.00. Объявление итогов конкурса - не позднее 24 июня. 

В связи с ремонтными работами ООО «КРЭК» 
в начале недели возникали кратковременные 
перерывы в работе КПП-1.

С
О 2 июня в вечернее и ночное время наблюдалось крат-
ковременное обесточивание Кпп-1, что повлекло за со-
бой приостановку пропуска людей и транспорта. Как со-
общили на сайте ГХК, это было связано с капитальным 

ремонтом трансформаторной подстанции, обеспечивающей в 
том числе электроснабжение Кпп-1 контролируемой зоны затО 
Железногорск.

рюмочную 
придержать

На сессии Совета депутатов народные 
избранники не стали согласовывать 
внесение в прогнозный план приватизации 
на 2014 год продажу бывшей рюмочной     
по Восточной, 29.

Б
ез проблем смирившись с возможной продажей склада 
удобрений в Новом пути и парочки водозаборных сква-
жин, которые муниципалитет безуспешно пытается при-
ватизировать уже третий (склад) и четвертый (скважины) 

год, практически единогласно одобрив продажу выведенного из 
аренды здания по Комсомольской, 19 (бывший детсад), рюмоч-
ную депутаты все же не отдали.

произошло это с подачи председателя комиссии по вопро-
сам собственности Сергея Свиридова. Он поделился с сесси-
ей соображениями своих коллег по комиссии: надо бы еще раз 
внимательно присмотреться к этому объекту недвижимости, 
который до того как стать рюмочной, был довольно неплохой 
кулинарией.

[ДОиГралиСь]

БиЗнес 
Хочет пить

Кафе «Шайба» и «Торнадо», расположенные 
на городском пляже, останутся без 
водоснабжения.

О
б этОм заявил начальник КбУ Николай пасечкин. Вла-
дельцы развлекательных заведений второй год не за-
ключают договор с предприятием и не платят за потре-
бленную воду.

«предприниматели заняли абсолютно неконструктивную по-
зицию,- сообщил «ГиГ» пасечкин.- будем выставлять штрафы за 
строительный мусор, которым сейчас владельцы кафе захламляют 
пляж, а также за отсутствие туалетов в заведениях».

[итОГО]

прорыВ                 
и индустрия

В краевой столице состоялся финал конкурса 
«Инновационный прорыв».

В 
Нем были представлены 20 проектов, 5 из которых - же-
лезногорские. В номинации «лучший проект атомной от-
расли» победил «тригалайт» александра лешока (ГХК), в 
номинации «лучший энергосберегающий проект» - «бы-

строразвигаемые сферические конструкции» Гурия Двирного, а 
в номинации «лучший индустриальный проект» - «Комлекс для 
расширения зон обслуживания сотовой связи «аэроСОт» елены 
Веретновой. также творческая группа «Fabula», благодаря свое-
му проекту «мастерская по изготовлению реквизита для файер-
шоу», получила сертификат на резидентство в КГаУ «Критби» 
вне конкурса.

«инновационный прорыв» проводится уже четвертый год под-
ряд. Учредитель - министерство инвестиций и инноваций Крас-
ноярского края. Глава затО Железногорск Вадим медведев по-
благодарил организаторов: «мы неплохо освоили, как запускать 
проекты, но нам еще предстоит освоить управление ими, чтобы 
эффективно их реализовывать и уверенно себя чувствовать на 
рынке».

[былО и таКОе!]

Кпп раБотал          
с перерыВами

Вступили в силу изменения в законе          
«Об оружии», которые устанавливают 
запрет на приобретение оружия лицами, 
имеющими снятую или погашенную судимость 
за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления с применением оружия.

И
змеНеНиЯ коснулись и граждан, которые являются 
владельцами гражданского охотничьего оружия с на-
резным стволом. так, при выдаче лицензии на при-
обретение или продлении разрешения учитывается 

наличие административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность (речь 
идет о нарушениях правил охоты). либо если зафиксирова-
ны административные правонарушения в области незакон-
ного оборота наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. 

[СпрашиВаетСЯ]

прощай, оружие
[решеНО]
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[после сессии]

[на крючке]

Р
ассказывая о дости-
жениях за прошлый год, 
сити-менеджер сергей 
пешков, помимо проче-

го, сообщил: в Железногорске 
средняя зарплата на 12% боль-
ше, чем в крае, и составляет 
35,6 тыс. рублей. она вырос-
ла за год более чем на 9%. во 
многом благодаря градообразу-
ющим предприятиям, где сред-
ний заработок перевалил за 40 
тысяч, а также - во исполнение 
майских указов президента.

среди обращений граждан 
продолжали лидировать вопро-
сы насчет работы органов вну-
тренних дел и режима, ЖкХ и, 
конечно, жилья. ну да, на одно-
го железногорца приходится аж 
по 24 кв. метра - почти вдвое 
выше нашей нормы нуждаемо-
сти. но это опять же в среднем, 
как и с зарплатой. при этом в 
очереди на социальное жилье 
стоит 1691 семья: в них на че-
ловека меньше 14 квадратов, а 
денег на самостоятельное при-
обретение квартиры нет. за от-

четный год жилищные условия 
смогли как-то улучшить всего 
с десяток очередников. печаль 
этой статистики усугубляет то, 
что ежегодно в городе появ-
ляется по 900 новых семей, и 
для удовлетворения их потреб-
ностей по соцнормам ежегод-
но нужно 34,7 тыс. кв. метров 
жилья. при этом в городе по-
строили в 2013-м даже больше: 
43,8 тысячи квадратов. Другое 
дело, что далеко не все оно со-
циальное.

отчет занял около получаса. 
первый вопрос был от лдпров-
ца алексея кулеша и подозри-
тельно смахивал на домашнюю 
заготовку. Депутат попросил 
убрать из отчета последнюю 
фразу - про то, что админи-
страция в полной мере выпол-
нила возложенные на нее пол-
номочия. Дескать, она ставит 
его в настолько неудобное по-
ложение, что даже не дает го-
лосовать за отчет. надо отдать 
должное железной воле доклад-
чика: пешков и с предложенной 

редактурой не согласился, и при 
этом от напоминания кулешу, 
что йогам вроде бы любая поза 
- не проблема, смог удержаться. 
в итоге отчет сити-менеджера 
депутаты приняли при двух воз-
державшихся. 

коммуниста владимира Ду-
бровского беспокоили отнюдь 
не формулировки, а итоги. Так 
хочется сказать после всякого 
отчета, что в результате про-
деланной работы уровень жиз-
ни повысился, объяснил он. но 
что будет теперь с Додоново, 
ведь «совхоз «енисей» - бан-
крот, имущество уже перешло 
к другому юридическому лицу. 
оказалось, что намерения ново-
го юрлица власти уже выяснили. 
сейчас на ферме работает лишь 
один житель Додоново, осталь-
ные - приезжие. основное по-
головье скота (500 коров и 100 
телят) собственник намерен вы-
везти. надо понимать, на убой. 
останется лишь сотня коров. 
насчет растениеводства на бес-
крайних додоновских просторах 
новые хозяева пока думают.

Гвоздем повестки, конеч-
но, был вопрос про котельную 
сТс. Целесообразно ли городу 
принять ее в собственность - 
вот так он звучал, прямо как из 
учебника макиавеллизма, если 
такой есть на свете. Да как же 
нецелесообразно, если в про-
тивном случае ГХк намерен 
ее консервировать, а без этой 
котельной, а вернее, ее объ-
екта 325-Т, у нас в принципе 
невозможны ни отопление, ни 
горячее водоснабжение?! ну 
да, по разным оценкам убытки 
котельной №1 в прошлом году 

составили от 120 до 270 млн 
рублей. комбинат дальше не 
намерен их терпеть, занима-
ясь совершенно не профиль-
ной для себя деятельностью 
по отоплению города. Это пре-
рогатива местных властей, а 
не атомного предприятия. все 
это докладывал сессии глав-
ный комбинатовский кадровик, 
депутат алексей Федотов. и 
коммунист в придачу, что, впро-
чем, не помешало ему весьма 
грамотно оперировать такими 
насквозь капиталистическими 
понятиями, как рентабельность-
прибыль-убытки-доходы. он-
то лично вообще никаких пре-
пятствий не видит для города, 
чтобы котельную взять, пото-
му что никаких убытков у те-
плоснабжающей организации 
не может быть в принципе.  
ну а коль город будет дальше 
затягивать процесс - 7 июня 
начнем консервацию, и не ви-
дать тогда Железногорску го-
рячей воды - для начала, и ото-

пления в перспективе.
- пусть только попробуют за-

консервировать! - выкрикнул с 
места, словно школьный хули-
ган, депутат сергей самсонов, 
федотовский соратник по ком-
партии, между прочим. и еще 
обозвал все диверсией. похо-
же, в зале только он, да разве 
еще александр осколков не по-
нимали, что все уже на самом 
деле решено, остались фор-
мальности. Так и вышло: вся 
сессия проголосовала за, лишь 
храбрый самсонов был против, 
да осторожный осколков воз-
держался.

поэтому горячая вода будет. 
как и работа у сотни сотрудни-
ков сТс. при этом их зарплата, 
уже как у работников ГТЭ, па-
дает на 35%. ГТЭ будет ежеме-
сячно платить по 2 млн рублей 
комбинату за аренду имуще-
ственного комплекса котель-
ной и ломать голову. Для на-
чала - над тем, где взять еще 
170 млн на мазут для будущей 

зимы. пока есть лишь один ре-
альный путь компенсации новых 
расходов: включить их в тариф. 
рост составит 8% в дополне-
ние к ежегодному повышению, 
разрешенному законом. иначе 
банкротство Гортеплоэнерго 
перестает быть перспективой 
и окажется фактом. в первую 
очередь именно из этих эконо-
мических соображений и дали 
финансисты администрации от-
рицательное заключение о при-
еме в ГТЭ котельной ГХк.

в утешение - последний во-
прос повестки. выход из эко-
номического тупика, куда город 
сам себя поневоле загнал, - в 
доведении мощностей ЖТЭЦ 
до необходимых, тогда тарифы 
снизятся. поэтому нужно всем 
и на всех уровнях поддержать 
наши обращения и в росатом, 
и к губернатору, и к краевому 
правительству, и к федерально-
му: дескать, Железногорск кри-
чит SOS, и вы ему помогайте!

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Подписчик группы «ГиГ»  
в социальной сети  
«ВКонтакте» отправил 
нам такое письмо: 
«По городу ходят  
люди (светленькая 
стройная женщина  
лет 40 и молодой 
симпатичный парень), 
которые собирают народ  
с подъезда, рассказывают 
о состоянии питьевой 
воды, предлагают 
установить 
водоочистительную 
установку «Нортекс 
Стандарт».  
Стоит 12400,  
но якобы есть льгота  
для ветеранов, инвалидов  
и людей, имеющих 
непрерывный опыт 
работы более 25 лет, – 
7200 рублей. Люди,  
не ведитесь на это!  
Они ходят в такое время, 
когда дома находятся 
только пенсионеры. 
Сегодня они посетили 
несколько домов  
по ул.Саянской. 
Расскажите своим 
родителям, бабушкам  
и дедушкам. Пускай они 
будут бдительны  
и не допустят, чтобы  
их облапошили!»

В 
комменТарияХ тут же завя-
залась бурная дискуссия, горо-
жане отмечали, что продавцы 
таких фильтров побывали уже и 

на курчатова, и на ленинградском, и в 
старой черте. оказывается, такой биз-
нес давно процветает по всей стране 
- да что там! - в Белоруссии и Украи-
не тоже. чудо-фильтр распространя-
ется исключительно «полевыми аген-
тами», которые ходят по домам днем, 
когда там находятся только пожилые, 
малоимущие или безработные. соби-
рают жильцов на собрание, рассказы-
вают ужасы, насколько грязная и не-
пригодная для питья вода течет из их 
кранов, что скоро все обязаны будут 
поставить фильтры. здесь продавцы 
апеллируют к федеральной програм-
ме «чистая вода», в которой, кстати, 
о таких мерах нет ни слова. после не 
без пафоса объявляют, что за энную 
сумму – в разных городах и регионах 
она варьируется от 12 до 40 до тысяч 
рублей – готовы установить эти филь-
тры прямо здесь и сейчас. 

народ пока еще сомневается, его 
пугает такая неправдоподобно боль-
шая сумма, пугают слова: «федераль-
ная программа», «очаги заражения в 
вашем доме», «скоро фильтры поста-
вят всем, хотите вы того или нет». Да 
и посоветоваться не с кем – родные в 
это время на работе. чтобы подстег-
нуть нерешительных граждан, добрые 
продавцы спешат обрадовать: якобы 

благодаря заботливому государству, 
для пенсионеров, многодетных, вете-
ранов и прочих социально незащищен-
ных установка обойдется всего-то в 
полцены. Только вот таких «льгот» для 
вашего конкретно дома предусмотрено 
всего 4 (эта цифра тоже варьируется 
в разных случаях). времени подумать 
совсем-совсем нет, максимум до 5 ча-
сов вечера (видимо, пока семья на ра-
боте). иначе скидка уплывет к другому 
счастливчику или вообще достанется 
соседнему дому. и последнее на заку-
ску – в течение 12 лет смена картрид-
жей абсолютно бесплатная! платить 
нужно только за расходники. 

ничего не напоминает? Такие род-
ные, знакомые и, казалось бы, давно 
пройденные методы – убалтывания или 
все-таки оболванивания? – очень даже 
работают и в наше время. Тут полный 
комплект. и психологическое давле-
ние: «если не решите сейчас, упусти-
те единственный шанс», и ссылка на 
авторитет: «Это все по федеральной 
программе», «Государство заботится 
о вас», и заманчивые скидки: «всего-
то 19 тысяч вместо 40 - редкая воз-
можность!», а также видимость халявы, 
хотя стоимость установки картриджей 
вполне может быть включена в их цену. 
Точно так же, как и к легендарному 
«ммм», здесь не подкопаться юриди-
чески – люди сами соглашаются на та-
кие расходы, сами подписывают дого-
вор. нет тут и явного мошенничества – 

за уплаченную сумму фильтр действи-
тельно устанавливают, а потом обслу-
живают его несколько лет. обманщики 
бы просто забрали деньги и исчезли. 
Так что, согласно российскому законо-
дательству, деятельность фирмы «нор-
текс» – никакое не мошенничество. 
просто хорошо продуманный, крепко 
стоящий на ногах бизнес. кстати, как 
признается один из агентов компании 
в интернете, многие сми, рискнувшие 
предостеречь население, проиграли 
немало судов – за клевету.

но тем не менее. людей настора-
живает отсутствие сертификатов или 
несовпадение знаков качества: «на 
российском сертификате соответствия 
стоит знак качества рсТ, а на руковод-
стве по эксплуатации сТр. загадочно», 
отсутствие серийных номеров на са-
мом фильтре, а также маркеров и ме-
ток на отдельных элементах системы, 
указывающих на их принадлежность 
данной конкретной фирме. отмечают 
и агрессивный подход продавцов: «ни 
договора купли-продажи, ни кассово-
го чека. Только какой-то непонятный 
договор на сервисное обслуживание. 
и его обманутый клиент подписывает 
первым. Дальше на него оказывают 
давление, и он вынужден отдать день-
ги. Так обрабатывать могут только ба-
бушек и дедушек», - пишут на одном 
из форумов. некоторые даже попыта-
лись найти фирму-изготовителя. одна-
ко по указанному адресу не оказалось 

ничего: «искала карты подробные го-
рода Тамбова, откуда якобы эти филь-
тры. нашла карту. ввела адрес. итог: 
в Тамбове нет никакого завода «нор-
текс». нет даже сборочного цеха! Это 
все обман…», - рассказывает в интер-
нете девушка, которая начала работать 
агентом в этой компании, но заподо-
зрила неладное и решила разобрать-
ся, что к чему. если обобщить отзывы 
на форумах, этот волшебный фильтр, 
скорее всего, закупается где-нибудь 
в китае, и не факт, что легально. и, 
самое главное, говорят, красная цена 
такому приспособлению - от силы 2-3 
тысячи рублей.

сами же агенты противопоставить 
этим доводам не в состоянии ничего, 
кроме обиженного: «Это все происки 
конкурентов!» однако опровергнуть 
или объяснить ту или иную несостыков-
ку не могут. могут только заливаться 
соловьями, какая чудесная и вкусная 
после очистки фильтрами «нортекс» 
вода - мол, без запаха, неприятного 
привкуса, не оставляет накипи в чайни-
ке и т.д. и что сами они, естественно, 
этой системой пользуются, как и все 
их родственники-друзья-знакомые, и 
что они очень-очень довольны. 

соглашаться или нет, решать каж-
дому. может быть, кому-то и не жалко 
заплатить втридорога за товар, каче-
ство и происхождение которого вызы-
вают очень много вопросов.

Ирина СИМОНОВА

ОстОрОжнО, фильтры!

Началась сессия с награждения школьников. 
Творческий конкурс старшеклассников темой 
своей имел местных депутатов. И вышло даже 
интересней, чем ожидали, признались 
организаторы. Сочинения получились живыми  
и с конкретными предложениями. Например, 
добавить автопарковок и сделать депутатом 
Николая Тестоедова. Призы вручали прямо на 
сессии. Коллектив авторов (Кристина Белова, 
Алексей Белялин и Ирина Хусаинова)  
на тот момент сдавал ЕГЭ, и награду за них 
получал директор 98 школы Игорь Рыженков.  
А вот Артем Казаков из 96 гимназии пришел 
сам. И на вопрос Вадима Медведева о том, 
так все же что это за зверь такой - депутат, 
и чем он занят, ответил честно: «Это просто 
невозможно определить!» В зале (кто - 
скромно, а кто - не очень) заулыбались.

Взять нельзя Отказаться
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НебесНым мехаНикам 55!
4 июня космическая фирма 
Железногорска отметила свой юбилей. 
ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика 
М.Ф.Решетнева» (до марта 2008 - 
ФГУП «Научно-производственное 
объединение прикладной механики имени 
академика М.Ф.Решетнева») было 
образовано в 1959 году как восточный 
филиал ОКБ-1 С.П.Королева                
в Красноярске-26. Его руководителем 
был назначен Михаил Решетнев – 
ученик и соратник Королева.
За 55 лет космической деятельности 
ОАО «ИСС», опираясь на высокий 
научный и кадровый потенциал, создало 
мощную производственно-
технологическую и экспериментальную 
базу. За эти годы специалисты 
предприятия изготовили более 
тысячи космических аппаратов 
различного назначения. 

Уважаемый Николай алексеевич!
Уважаемые сотрУдНики 
оао «иНформациоННые 

спУтНиковые системы»! Уважаемые 
ветераНы космической отрасли! 
от всей души поздравляем вас с 55-летием со 

дня образования предприятия!
Железногорск стоял у истоков космической эры. Мы 

помним, что ОАО «Информационные спутниковые си-
стемы» имени академика М.Ф.Решетнева» изначально 
возникло как филиал знаменитого ОКБ-1 и неразрыв-
но связано с именем Сергея Королева. Ваша «звездная 
корпорация» идет в ногу со временем, совершенствует 
методики освоения, создания, запуска спутников раз-
личного назначения, управления ими, развивает пер-
спективные научные разработки и инновации. Поддер-
живая высокие стандарты российской космической от-
расли, ОАО «ИСС» находится на передовых позициях 
космической науки и техники.

Сегодня ИСС - важнейший фактор развития Желез-
ногорска, надежный, ответственный партнер и помощ-
ник в реализации многих творческих инициатив. Все 
ваши успехи и проблемы - наша общая радость и об-
щие переживания. 

Примите самые сердечные поздравления с юбиле-
ем и пожелания новых высоких орбит в научных, твор-
ческих и производственных достижениях. И, конечно, 
каждому – новых космических свершений и настояще-
го земного счастья! 

Глава Зато г.железногорск в.в.медведев
Глава администрации Зато г.железногорск 

с.е.пеШков

Уважаемый Николай алексеевич!
Уважаемые работНики оао «исс»!

Уважаемые ГорожаНе!
от всей души поздравляю вас с юбилеем – 

55-летием со дня образования предприятия! 
Мы по праву гордимся славной историей железно-

горской космической фирмы, которая богата яркими 
событиями и достижениями, именами выдающихся уче-
ных, конструкторов, исследователей. Накопленный тех-
нологический и интеллектуальный потенциал, замеча-
тельные трудовые традиции позволяют сегодня вашему 
предприятию уверенно занимать лидирующие позиции 
в освоении внеземного пространства.

Мы всегда радуемся успехам вашего трудового кол-
лектива, испытываем гордость за то, что в нашем горо-
де, на ОАО «ИСС» имени академика М.Ф.Решетнева», 
делают космические аппараты, известные во всем мире. 
Работа космонавтов, спутниковых систем сегодня вос-
принимается нами едва ли не обыденным делом. И 
только вам, уважаемые работники «звездной» фирмы, 
известно, какого титанического, кропотливого труда 
сотен, тысяч людей стоит каждый запуск космического 
корабля или нового спутника.

От души желаю всему трудовому коллективу ОАО 
«ИСС» крепкого здоровья, благополучия, а всему пред-
приятию процветания и новых высоких достижений на 
благо России!

депутат Зс красноярского края, 
генеральный директор фГУп «ГХк» 

п.м.Гаврилов

…имени академика Михаила 
Федоровича Решетнева.

Первое административное здание ОКБ-10 
на Октябрьской,10. 1959 год.

Как молоды мы были! Сергей 
Королев и Михаил Решетнев.

Демонстрация 7 ноября. Ордена 
Ленина механический завод.

Бригада по созданию музея НПО ПМ – 
А.А.Просвирин, В.А.Пургин, А.Ф.Федосеев, 

А.Н.Денисов.

Ракета, на старт!
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Редакция благодарит Музейно-выставочный центр за предоставленные архивные фото.

Когда-то возле проходной 
стояли лишь отечественные 

авто…

На открытии 
памятника 

Королеву в 1990 
году.

Сегодняшний министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов 
в ранге губернатора края любил 

бывать на ИСС.

Иногда спутники 
ИСС можно 

потрогать руками. 
Точнее, только 

макеты.

Николай Тестоедов и «НПО ПМ - 
Развитие».

Альберт Козлов проводит экскурсию для 
губернатора Александра Хлопонина.

Открытие мемориальной доски на главном 
здании НПО ПМ.

Генерал-губернатор Александр Лебедь на 
40-летии предприятия.
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К кому обращаться,    
если в учебном заведении 
холодно, и как получить 
ту или иную льготу         
в Железногорске?          
На эти и другие вопросы 
отвечают специалисты    
на страницах виртуальной 
приемной «ГиГ».

Учиться в холоде – 
наказание?

«Такая ситуация сложилась 
в СибГАУ нашего города. 
Администрация института, 
по всей видимости, эконо-
мит на тепле и на здоровье 
студентов. В институте от-
ключили отопление еще в 
конце апреля. Студенты за-
нимаются в холодных поме-
щениях по 8 часов в день. 
Невыносимо холодно, по-
верьте, просидеть без осо-
бого движения на занятиях. 
Особенно если учесть, что 
окна в учебном заведении 
деревянные, и через них 
свистит ветер. Обращение 
к администрации института 
с просьбой позаботиться о 
своих студентах, выплачи-
вающих деньги за обуче-
ние, которое должно быть 
комфортным, осталось без 
внимания».

Зоя Федоровна 
Куприянова

Отвечает директор филиала СибГАУ 
в Железногорске Н.А.Дернова:

- Отопление в Железногорском фи-
лиале СибГАУ отключено после май-
ских праздников. Насколько нам из-
вестно, отопление в филиалах феде-
рального и педагогического универ-
ситетов в нашем городе отключено 
в апреле. Сведения, приведенные в 
письме, не соответствуют действитель-
ности. В филиале есть и деревянные, и 
пластиковые окна, но ветер ни в одной 
аудитории не свистит. Температура в 
аудиториях соответствует требованиям 
СанПиН и поддерживается с помощью 
обогревателей. В адрес администра-
ции поступала только одна жалоба от 
папы нашей студентки. Мы сообщили 
ему, что в филиале 16 обогревателей 
и тепловых пушек. Студенты могут по-
лучить их у начальника хозяйственного 
отдела в любое время. Наличие обо-
гревателей у несовершеннолетних сту-
дентов администрация контролирует 
лично. Время пребывания студентов в 
филиале сокращается в связи с начав-
шейся сессией. 

К сожалению, погодные условия не 
позволяют нам всем - и студентам, и 
школьникам, и преподавателям - чув-
ствовать себя комфортно. В ожидании 
теплой погоды просим всех одевать-
ся теплее.

землю наконец-то 
мноГодетным

«Слышал, что краевые де-
путаты наконец согласовали 
выделение земельных участ-
ков для многодетных семей, 
проживающих в «закрытом» 
городе. Так ли это?»

Леонид Дергунов

Отвечает руководитель аппарата 
городского Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Игорь Шакиров:

- Действительно, 29 мая на сессии 
Законодательного собрания Красно-

ярского края в окончательном чтении 
был принят проект Закона о внесении 
изменений в статью 14 краевого зако-
на «О регулировании земельных отно-
шений в Красноярском крае».

Долгое время мы не могли приме-
нить закон, так как он гласил, что зе-
мельные участки необходимо было пе-
редавать многодетным семьям в соб-
ственность, а земли ЗАТО ограничены 
в обороте. В связи с тем, что земля на 
территории ЗАТО может сдаваться в 
аренду, местные депутаты подготови-
ли в начале года поправки в краевой 
закон, чтобы участки в пределах ЗАТО 
могли выделяться без торгов и пред-
варительного согласования. Сессия 
Заксобрания одобрила их. Обновлен-
ный закон вступит в силу через 10 дней 
после опубликования документа.

Однако, для того чтобы подойти к 
реальной процедуре выделения участ-
ков, железногорским депутатам необ-
ходимо принять порядок предостав-
ления земель многодетным семьям. 
Эта работа завершится к концу лета 
2014 года.

В настоящее время в очереди на бес-
платное получение земельных участков 
стоят 152 железногорские семьи. Зем-
ля будет выделена в районе КПП-2 в 
пределах территории города.

выключите пилы, 
черт побери!

«Вопрос по поводу строи-
тельства дома в районе шко-
лы №90. Восхищен беспри-
страстной оценкой, данной 
М.Марковичем («ГиГ» №33 
от 01.05.14), по поводу си-
туации с вырубкой, конечно 
же, не векового (как точно 
подмечено в материале кор-
респондента «ГиГ») леса под 
нашими окнами. Все хоро-
шо, все по закону, админи-
страция бдит. Чем уважае-
мый Михаил горожан очень 

успокоил. Сегодня сосны 
начали пилить, приглашаю 
всех на просмотр. А заодно 
и послушать треск бензо-
пил, из-за которых в девя-
том часу вечера в кварти-
рах окрестных домов не то 
что спать - разговаривать 
невозможно. Можно так-
же полюбоваться на вдруг 
перекрытую дорогу к дав-
но обжитой автостоянке. 
Эта дорога отчего-то стала 
территорией стройки, пря-
мой проход и проезд от до-
мов №62 и №64 к автомо-
билям закрыт. А чего - 500 
метров через МЖК не крюк, 
для здоровья доктора давно 
рекомендуют пешие прогул-
ки. Собственно вопросы: 1. 
Разрешается ли проведе-
ние строительных работ в 
вечернее и ночное время 
при условии, что строитель-
ная площадка находится на 
расстоянии 50 метров от 
жилых домов? Специально 
для М.Марковича поясню, 
что расстояние определено 
без измерительных инстру-
ментов, на основании моей 
любительско-экспертной 
оценки. Но если настаивае-
те, могу замерить лазерным 
дальномером. 2. На каком 
основании проезд к охраня-
емой автостоянке отдан под 
строительную площадку? 
И выключите, наконец, эти 
бензопилы, черт побери!» 

Андрей 
Александрович Кукса

Отвечает Михаил Маркович, журна-
лист газеты «Город и горожане»: 

- Уважаемый Андрей Александрович! 
Ценю ваш сарказм. Но латинян не пе-
респоришь: «Дура лекс сед лекс». Те-
перь по пунктам. 

1. Административная ответствен-
ность за совершение действий, на-
рушающих тишину и покой окружаю-
щих, предусмотрена по ст. 1.1 закона 
Красноярского края «Об администра-
тивных нарушениях» от 02.10.2008 
№7-2161.

С апреля 2013 года в статью 1.1 
«Совершение действий, нарушающих 
тишину и покой окружающих» данно-
го закона внесены изменения (ред. от 
04.04.2013 N4-1193). Ранее указан-
ные действия не допускалось совер-
шать в период с 23 часов до 7 часов, 
теперь же ответственность грозит за 
нарушение тишины и покоя окружаю-
щих в период с 22 часов до 9 часов. 
Так что простите, но бензопилы могут 
работать не «в девятом часу вечера», 
а до 22 часов. 

2. Управление архитектуры (в лице 
заместителя руководителя С.В.Кавер-
зиной) ответило на ваш второй во-
прос:

- Согласно проектной документа-
ции въезд на данную стоянку дол-
жен быть только один, со стороны 56 
дома, где он, собственно, и присут-
ствует, оборудованный шлагбаумом 
и всей необходимой техникой. НИКА-
КИХ дополнительных проходов и про-
ездов к стоянке проект не предусма-
тривает, и если таковые были, они 
незаконны и должны быть закрыты. 
Дополнительно уведомляем жителей 
окружающих домов, что арендатор, 
эксплуатирующий стоянку, господин 
Курсинов, до сих пор не закончил 
строительные работы, и по всем до-
кументам стоянка проходит как неза-
вершенное строительство. Следова-
тельно, его эксплуатация незаконна. 
Если жители настаивают, можно за-
претить использовать эту стоянку до 
завершения всех работ.

 
свои вопросы и предложения 

можно оставить на сайте «ГиГ» 
www.gig26.ru в рубрике «задай-
те свой вопрос специалисту». 

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПРИЕМНАЯ ГИГ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

?

? ?

13 июня истекает срок 
трудового договора, 
подписанного в начале 
прошлого лета                
с руководителем          
МП «Горлесхоз»   
Аркадием Гречаником.   
Ни официального, ни 
просто внятного ответа 
на закономерный вопрос 
«продлят - не продлят» 
еще нет. Сейчас            
на предприятии работают 
проверяющие из Счетной 
палаты местного 
горсовета. По сути, 
именно они должны        
на самом деле вынести 
вердикт, все ли в порядке   
с экономикой лесхоза       
и его директором.

В 
РАСПОРяЖЕНИИ редакции 
оказалось письмо главы адми-
нистрации Сергея Пешкова. В 
письме от 19 мая 2014 года за 

номером 01-43/57, адресованном гла-
ве ЗАТО Железногорск Вадиму Мед-
ведеву, автор напоминает о тонкостях 
131 федерального закона (использова-
ние, охрана, защита, воспроизводство 
городских лесов относится к вопросам 
местного значения городского округа) 
и о Лесном кодексе РФ. А чуть ниже - 
цитаты уже из 161 ФЗ о том, что ру-

ководитель унитарного предприятия, 
осуществляя свои права и исполняя 
обязанности, должен действовать в 
интересах унитарного предприятия 
добросовестно и разумно, он несет 
ответственность за убытки, причинен-
ные предприятию его действиями (и 
бездействием - тоже). В том числе и в 
случае утраты имущества унитарного 
предприятия. И дальше: собственник 
имущества унитарного предприятия 
вправе предъявить иск о возмещении 
убытков, причиненных предприятию, к 
его руководителю. 

Читаем письмо дальше. У железно-
горской администрации есть информа-
ция, что директор Горлесхоза совер-
шает действия по отчуждению имуще-
ства, находящегося на балансе муни-
ципального предприятия и необходи-
мого предприятию для осуществления 
хозяйственной деятельности. То есть 
попросту продает на сторону что-то, 
что очень нужно самому предприятию. 
Да и иное движимое имущество так-
же использует нерационально. Есть в 
письме и ссылка на средства массо-
вой информации. Действительно, где-
то начиная с весны, сразу несколько 
городских СМИ немало внимания уде-
ляют и Горлесхозу, и его директору. 
Надо ли уточнять, что формулировки 
используются при этом куда как более 

хлесткие и нелицеприятные, нежели в 
деловой переписке?

На одном из городских форумов, на-
пример, просто готовое обвинительное 
заключение висит: «Директор привез с 
деревни свою бригаду лесозаготовки 
и пилорамы. Люди работают неофици-
ально. Городской лес неизвестно куда 
уходит. Водителей не хватает. Скоро 
пожары. Люди не обучены, не одеты в 
спецодежду. Никаких условий. Почему 
все закрывают глаза? Особенно про-
куратура, администрация, ОБЭП? Лес-
ные массивы все в мусоре. Лес пилят 
как попало и не ведут уборку. Куда смо-
трит лесная охрана? Что будет дальше? 
Техника безопасности нарушена везде. 
Особое внимание обращаю на «Кресты» 
- там лесоповал, никакой уборки, лес 
весь больной. По документам - все хо-
рошо, а если посмотреть и разобраться, 
спросить рабочих и устроить хорошую 
проверку - все будет ужасно!» Прав-
да, разоблачитель оказался чересчур 
скромным и подписываться не стал.

Сергей Пешков в письме осторож-
но предполагает: возможно, муници-
пальному предприятию действитель-
но причинен ущерб. И поэтому просит 
главу города провести внеплановую 
проверку Горлесхоза на предмет со-
блюдения установленного порядка 
управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной 
собственности. Такая проверка уже 
началась, осуществляется она силами  
контрольно-ревизионной службы. И до 
ее завершения никаких комментари-
ев не будет, ответили «ГиГ» в пресс-
службе администрации.

То есть надо ждать итогов где-то до 
15 июня. При этом контракт у дирек-
тора Гречаника заканчивается на сле-
дующей неделе - 13 июня. Угадывать 
с тех раз, будет ли он продлен, ду-
маю, нет смысла. Кстати, директора 
Горлесхоза совсем недавно депутаты 
приглашали на заседание комиссии 
по собственности. И у одного из них 
даже была с собой упомянутая выше 
газетная публикация. Но почему-то 
Дмитрий Клешнин (речь о нем) и его 
коллеги так и не отважились спросить 

напрямую Аркадия Владимировича ни 
о проданном лесовозе, ни про неучтен-
ные и исчезнувшие кубометры леса, 
ни про странную кадровую политику. 
Обсуждали только дрова для льготни-
ков из Первомайского поселка. Да еще 
вскользь коснулись уборки лесосек, 
но тут больше говорила руководитель 
УГХ Людмила Антоненко - что все там 
в полном порядке. 

А ведь можно было еще спросить и 
о долгах перед Пенсионным фондом. 
Их, по последней информации фонда, 
накопилось более 800 тысяч рублей. И 
вообще про долги предприятия, кото-
рых уже набралось в общей сложности 
порядка 6 млн. Но это - по неофициаль-
ной информации. Официальную ждем 
по итогам проверки.

татьяна доставалова

[СИТУАЦИя]

ЧЬИ В ЛЕСУ щЕПкИ?
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ПЯТНИЦА
8.00 Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. 
Симеона столпника на Дивной горе. Блж. Ксении 
Петербургской. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Троицкая родительская суббота. Память со-
вершаем всех от века усопших православных хри-
стиан, отец и братий наших. Третье обретение 
главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 8-я по Пасхе. День Святой Троицы. 
Пятидесятница. Апп. от 70-ти Карпа и Алфея. Мч. 
Георгия Нового. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 Седмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная). 
День Святого Духа. Сщмч. Ферапонта, еп. Сардий-
ского. Прав. Иоанна Русского, исп. Литургия.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯГород и горожане/№81/11 октября 2007 Без грИмАГород и горожане/№65/22 августа 2013нА зАдАнную ТемузА КруглЫм СТОлОмОТЧеТ глАВЫ зАТОВзглЯд Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю Город и горожане/№65/16 августа 2012К ВАШему СВеденИю

что? где? когда?

ЦЕНТР ДОСУГА
6 ИЮНЯ Концерт-презентация нового альбома группы 

«Озоновый слой». 19.00.
7 ИЮНЯ «Мужской род, единственное число» – спектакль 

Отдельного театра А.Пашнина. 18.00.
12 ИЮНЯ «День России – День ЦД». Праздник для горо-

жан, посвященный 12 июня и 15-летию Центра досуга. Пло-
щадь ЦД. 12.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
12 ИЮНЯ День России. Вручение паспортов. Празднич-

ная концертная программа.
Акция «Книжная река» (читатель-читателю). Сцена у фон-

тана, главная аллея парка. С 12.00.
СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ Зоосад, детский блок ат-

тракционов. 15.00-19.00.
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ Зоосад. 10.00-19.00. Гостевая юрта. 

10.00-18.00. Детский блок аттракционов. 11.00-20.00. Ката-
ние на лошадке, пл. «Ракушка». 12.00-15.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
5 ИЮНЯ Открытие выставки «Творчество - начало всех 

начал, приют, любви причал». Декоративно-прикладное 
творчество сотрудников социальных учреждений города. 
Изумрудный зал. 14.00. 

Экскурсии по постоянно действующим экспозициям: «П/я 
9», «На перекрестке миров», «Сибирское подворье», «Строим 
мосты через космос», «Чернобыльский рубеж», «Каменная 
летопись земли», «Война прошла через судьбу». 

Работа выставок: «Русь мастеровая» (творчество работ-
ников учреждений образования), «Мужество и героизм ог-
неборцев» (работы воспитанников дошкольных учреждений, 
учащихся школ и внешкольных учреждений города).

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ  
ПОДГОРНЫЙ

Выставки: «Тайны Среднего Енисея», «Петроглифы», «Пре-
жде было слово».

ДК «СТАРТ»
12 ИЮНЯ Концертная программа, посвященная Дню Рос-

сии. Площадь ДК. 19.00.

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО
6 ИЮНЯ Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню 

России:
10.00 Игровая программа по произведениям А.С.Пушкина 

для младших школьников «В дорогу за сказками». Отдел пе-
риодики.

11.30 Пушкинский день «Читаем Пушкина вместе».  
Библиотека №5.

12.00 Беседа-викторина «Пушкинский день России».  
Библиотека №6.

С 17.00 Литературный календарь. Пушкинский день Рос-
сии (215 лет со дня рождения поэта). Абонемент художе-
ственной литературы.

ЦГДБ ИМ.А.ГАЙДАРА
6 ИЮНЯ День здоровья «Конкурс зарядок». 10.00.
9 ИЮНЯ «Фантазеры Юрия Сотника», КЗД к 100-летию со 

дня рождения писателя. 11.00.
10 ИЮНЯ Викторина-турнир «Ты любовь моя - Россия!». 

10.00. Выставка-календарь «Во славу Отечества». 11.00.

твое лето 
в парке

7 июня в парке пройдут мероприятия, 
приуроченные к открытию летнего сезона.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
СЦЕНА У ГЛАВНОГО фОНТАНА

10.00 «Рогейн на старте» - спортивное ориентирование.
10.30 Кроссфит для желающих.
11.00 - 15.00 Город мастеров - выставка-продажа изделий 

прикладного творчества умельцев Железногорска (ОАО «ИСС») 
и Красноярского края (площадь у фонтана «Верность»).

11.00 «Бодрость духа, грация и пластика» - Фестиваль фит-
неса для всех!

12.00 -17.00 «В этом сезоне мы все Робинзоны!» - концертная 
программа с участием танцевальных, вокальных и спортивных 
коллективов города и края. 

12.30 «Стартуем в лето!» - квест-соревнование для любите-
лей активного отдыха.

16.00 «Жаркие ритмы». Африканские барабаны, танцевальная 
импровизация в стиле трайбл и фаер-шоу. Мастер-классы.

18.00 «Музыкальный подарок» - концертная программа с 
участием группы «Старые друзья», группы «Форвард» (ОАО 
«ИСС»)

20.00 «Jackpot» - кавер-группа, Красноярск.

ГЛАВНАЯ АЛЛЕЯ
14.00 «Я – Робинзон!» - интерактивные площадки для всех 

любителей активного отдыха.

ПЛОщАДКА «У СОБОЛЬКОВ»
12.00 «Relax-зона» - читальный зал под открытым небом.
17.00 Чайная поляна. Дегустация чая.
17.00 «Африканские барабаны» - мастер-класс.

Подарок от ОАО «ИСС»:  
колесо обзора и зоосад - БЕСПЛАТНО!

Мероприятия состоятся при условии благоприятной погоды.

9 - 15 ИЮНЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮщУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
6 ИЮНЯ

7 ИЮНЯ

8 ИЮНЯ

9 ИЮНЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

сын ИЛЬЯ
у ОРЛОВЫХ  

Максима Геннадьевича  
и Екатерины Андреевны

дочь МАРЬЯНА
у СКИБИНЫХ  

Данила Валентиновича  
и Екатерины Дмитриевны

сын СЕМЕН
у БОНДАРЕВЫХ  

Артема Валерьевича  
и Марии Михайловны

дочь ДИАНА
у ХРАПСКИХ Максима 

Евгеньевича и Виктории 
Александровны

сын АЛЕКСАНДР
у БЕЛОУСОВЫХ  

Максима Андреевича  
и Арины Вячеславовны

сын АНТОН
у САВОНИНЫХ 

Евгения Алексеевича 
и Юлии Олеговны

дочь ПОЛИНА
у ПОРХУН Андрея 

Васильевича и Любови 
Геннадьевны

сын ДЕМЬЯН
у ШЕЛЕСТОВЫХ  

Николая Сергеевича  
и Евгении Юрьевны

дочь ПОЛИНА
у ХОЛОДИЛОВЫХ  

Сергея Валерьевича  
и Валерии Александровны

сын ВАДИМ
у СОКОЛОВОЙ 

Кристины Олеговны

дочь ЕВА
у БАРБАРИНА Константина 

Витальевича и БИБИКОВОЙ 
Анастасии Вячеславовны

сын БОГДАН
у ИВАЩЕНКО Романа 

Андреевича и Марины 
Вячеславовны

дочь МАРИЯ
у ТЕХТЕРЕКОВА 

Александра Николаевича 
и ЯКИМОВОЙ Надежды 
Леонидовны

сын МИРОСЛАВ
у КОРОТЦЕВЫХ 

Александра Владимировича 
и Натальи Валерьевны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА]
29 МАЯ
РЕЧКИН Александр 
Борисович
ЮСУПОВА Наталья Егоровна

ВОЛКОВ Валерий Иванович
ПАНАЕВА Лариса Юрьевна

РУДЕНКО Владимир 
Николаевич
ВОРОНЬКОВА Марина 
Николаевна

30 МАЯ
БОДРОВ Вячеслав 
Анатольевич
ЛАРИЧЕВА Вероника 
Евгеньевна

КУЗЬМИНЫХ Роман 
Александрович
ГЕЙСКАЯ Елена 
Александровна

МАЛЫШКО Виталий 
Анатольевич
ПЕТРОВА Анна 
Владимировна

Совет да 
лЮБовЬ!
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2014                      №47-188П

г.Железногорск

О цЕЛЕСООбРАЗНОСТИ ПРИНяТИя В МУНИцИПАЛьНУю 
СОбСТВЕННОСТь МУНИцИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя 
«ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ

ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя» 
ИМУщЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КОТЕЛьНОй № 1 ФГУП «ГХК»

В соответствии со ст. 28 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 39 Регламента Совета депутатов, Совет де-
путатов 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать целесообразным принятие из федеральной собственности и хозяйственного ведения ФГУП 

«ГХК» в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск объектов имущественного комплекса котельной 
№ 1, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУП «ГХК».

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск направить в Территориальное управле-
ние Росимущества в Красноярском крае письменное предложение о принятии из федеральной собствен-
ности и хозяйственного ведения ФГУП «ГХК» в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск объек-
тов имущественного комплекса котельной № 1, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУП 
«ГХК» в срок до 06.06.2014г.

3. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г. Железногорск организовать осуществление процеду-
ры принятия из федеральной собственности и хозяйственного ведения ФГУП «ГХК» в муниципальную соб-
ственность ЗАТО Железногорск объектов имущественного комплекса котельной № 1 закрепленных на пра-
ве хозяйственного ведения за ФГУП «ГХК».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Председателя Со-
вета депутатов А.И. Коновалова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

Об ОбРАщЕНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Считая приоритетной решение задачи по надежному обеспечению ЗАТО Железногорск теплом и го-
рячим водоснабжением, в соответствии со статьей 28 Устава ЗАТО Железногорск, статьей 39 Регламен-
та Совета депутатов, Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять Обращение Совета депутатов закрытого административно-территориального образования 

город Железногорск Красноярского края к временно исполняющему обязанности Губернатора Краснояр-
ского края Виктору Александровичу Толоконскому, исполняющему обязанности первого заместителя Гу-
бернатора Красноярского края — председателю Правительства Красноярского края Виктору Петровичу 
Томенко и генеральному директору Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергею 
Владиленовичу Кириенко о ситуации с обеспечением ЗАТО Железногорск теплом и горячим водоснабже-
нием, согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление временно исполняющему обязанности Губернатора Красно-
ярского края Виктору Александровичу Толоконскому, исполняющему обязанности первого заместителя 
Губернатора Красноярского края — председателю Правительства Красноярского края Виктору Петрови-
чу Томенко и генеральному директору Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сер-
гею Владиленовичу Кириенко.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Со-
вета депутатов А.И. Коновалова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2014                      №47-189П
г.Железногорск

Приложение к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 29 мая 2014 № 47-189П

ОбРАщЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК О 
СИТУАцИИ С ОбЕСПЕчЕНИЕМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ТЕПЛОМ И 

ГОРячИМ ВОДОСНАбЖЕНИЕМ
Уважаемый Виктор Александрович!

Уважаемый Виктор Петрович!
Уважаемый Сергей Владиленович!

Введенная в эксплуатацию Железногорская ТЭЦ была построена как замещающий теплоисточник ядер-
ному реактору АДЭ-2, остановленному в рамках заключенного между Российской Федерацией и Соединен-
ными Штатами соглашения о прекращении производства оружейного плутония. Однако мощность постро-
енной Железногорской ТЭЦ не обеспечивает в полной мере потребности ЗАТО Железногорск в тепловой 
энергии, в связи с чем, продолжают работу объекты имущественного комплекса мазутной котельной № 1, 
закрепленные на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Горно-химический комбинат». Данная котельная 
технологически необходима для теплоснабжения и обеспечения горячей водой города и является обяза-
тельной составляющей схемы теплоснабжения.

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Федеральным государственным уни-
тарным предприятием «Горно-химический комбинат» принято решение о выводе мазутной котельной № 1 
из эксплуатации с последующей передачей имущественного комплекса из федеральной собственности в 
муниципальную собственность.

Считая задачу надежного и эффективного теплоснабжения ЗАТО Железногорск приоритетной Совет 
депутатов ЗАТО г.Железногорск обращается к временно исполняющему обязанности Губернатора Красно-
ярского края Виктору Александровичу Толоконскому, исполняющему обязанности первого заместителя Гу-
бернатора Красноярского края — председателю Правительства Красноярского края Виктору Петровичу То-
менко и генеральному директору Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергею Вла-
диленовичу Кириенко за содействием, по решению следующих вопросов:

- необходимость дальнейшего строительства Железногорской ТЭЦ по проекту, что позволит обеспе-
чить надежное и эффективное теплоснабжение ЗАТО Железногорск;

- осуществление подготовки в ЗАТО Железногорск отопительного сезона 2014 – 2015 годов;
- выделение в полном объеме денежных средств для компенсации выпадающих доходов управляю-

щих компаний ЗАТО Железногорск;
- разработка механизма компенсации убытков муниципального предприятия «Гортеплоэнерго» и защи-

те трудовых прав работников ООО «Станция теплоснабжения» при их реорганизации в связи с передачей 
мазутной котельной № 1 в муниципальную собственность.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.10.2013 № 40-224Р «Об 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММы) 

ПРИВАТИЗАцИИ МУНИцИПАЛьНОГО ИМУщЕСТВА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственно-
го и муниципального имущества", на основании ст.28, ч.4 ст. 50 Устава ЗАТО Железногорск, решения 
городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», Со-
вет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

от 31.10.2013 № 40-224Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества ЗАТО Железногорск на 2014 год»:

1.1 Подраздел 1.1. «Нежилые здания» дополнить строками 1.1.9 – 1.1.10 следующего содержания:

1.1.9. Нежилое здание (склад удобрений) Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, 
ул. Водная, зд.1М

1.1.10. Нежилое здание Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Комсомольская, зд.19

1.2. Строку 1.2.1 подраздела 1.2 «Нежилые помещения» изложить в следующей редакции:

1.2.1. 1/3 доли в праве общей долевой соб-
ственности 

Красноярский  край ,  ЗАТО Железногорск , 
г.Железногорск, ул. Свердлова, д.35, пом.11 

1.3. Строку 1.3.2 подраздела 1.3 «Сооружения» изложить в следующей редакции:

1.3.2. Сооружение – проезд к складу травяной муки Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, д. Шивера

1.4. Подраздел 1.3 «Сооружения» дополнить строками 1.3.3-1.3.4 следующего содержания:

1.3.3. Водозаборная скважина термальных 
вод № Д -46

Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Красноярская, 23В

1.3.4. Водозаборная скважина термальных 
вод № Д -46А

Красноярский край,  ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. Красноярская, 27Б

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В. Свиридова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

29 мая 2014                      №27-246Р
г.Железногорск

Об УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕчНя УСЛУГ, КОТОРыЕ 
яВЛяюТСя НЕОбХОДИМыМИ И ОбяЗАТЕЛьНыМИ 

ДЛя ПРЕДОСТАВЛЕНИя ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНыХ УСЛУГ

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск, Со-
вет депутатов ЗАТО г.Железногорск

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальных услуг (Приложение № 1).

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предо-
ставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (Приложение № 2).

3. Установить, что Администрация ЗАТО г.Железногорск является органом, уполномоченным на осу-
ществление оценки соответствия проектов административных регламентов требованиям, предъявляемым 
к ним Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными норма-
тивными правовыми актами, а также оценки учета результатов независимой экспертизы в проектах ад-
министративных регламентов.

4. Порядок и случаи проведения экспертизы проектов административных регламентов, разрабо-
танных органами местного самоуправления, структурными подразделениями, отраслевыми (функцио-
нальными) органами Администрации ЗАТО г.Железногорск, организациями ЗАТО Железногорск, уча-
ствующими в предоставлении муниципальных услуг, устанавливается постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

5. Отменить решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.09.2010 № 8-46Р «Об утвержде-
нии Перечня платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления».

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комис-
сии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного самоуправления и законности А.В. 
Берестова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ

29 мая 2014                      №47-247Р
г.Железногорск

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

ЗАТО г.Железногорск
от «29» мая 2014 г. № 47-247Р

ПЕРЕчЕНь УСЛУГ, КОТОРыЕ яВЛяюТСя НЕОбХОДИМыМИ 
И ОбяЗАТЕЛьНыМИ ДЛя ПРЕДОСТАВЛЕНИя ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИя МУНИцИПАЛьНыХ УСЛУГ И 
ПРЕДОСТАВЛяЕМыХ ОРГАНИЗАцИяМИ, УчАСТВУющИМИ В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИцИПАЛьНыХ УСЛУГ
№ 
п/п

Наименование услуги, которая является необходи-
мой и обязательной

О с н о в а н и е 
оказания не-
обходимой и 
обязательной 
услуги (плат-
но/ бесплат-
но)

Наименование муни-
ципальной услуги, в 
рамках которой пре-
доставляется услу-
га,  являющаяся не-
обходимой и обяза-
тельной

Исполнитель 
муниципаль-
ной услуги

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 Рос-
сийской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте

Платно Выдача разрешений 
на ввод объекта в 
эксплуатацию в со-
ответствии с законо-
дательством о гра-
достроительной дея-
тельности

Управление 
градострои-
тельства

2 Выдача технического плана построенного, рекон-
струированного объекта капитального строитель-
ства, подготовленного в соответствии с требова-
ниями статьи 41 Федерального закона "О государ-
ственном кадастре недвижимости"

Платно

3 Запрос о предоставлении сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним

Бесплатно П р и е м  з а я в л е -
ний, документов,                                                                                 
а также постанов-
ка граждан на учет 
в качестве нуждаю-
щихся в жилых поме-
щениях

Управление 
градострои-
тельства

4 Запрос о предоставлении сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним

Бесплатно Заключение догово-
ров коммерческого 
найма жилых поме-
щений муниципаль-
ного жилищного фон-
да коммерческого ис-
пользования ЗАТО 
Железногорск

Управление 
градострои-
тельства

5 Подготовка и выдача проектной документации Платно Подготовка и выдача 
разрешений на строи-
тельство, реконструк-
цию объектов капи-
тального строитель-
ства в соответствии 
с законодательством 
о градостроительной 
деятельности

Управление 
градострои-
тельства

6 Выдача положительного заключения эксперти-
зы проектной документации объекта капитально-
го строительства в случае, предусмотренном ча-
стью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, положительного заключе-
ния государственной экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, положительное заключение го-
сударственной экологической экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных ча-
стью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

Платно

7 Выдача оформленного в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если переу-
стройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения) 

Платно Прием документов, 
выдача решений о пе-
реводе или об отказе 
в переводе жилого 
помещения в нежи-
лое или нежилого по-
мещения  в жилое по-
мещение

Управление 
градострои-
тельства

8 Выдача нотариально заверенной копии правоуста-
навливающих на переводимое помещение 

Платно

9 Выдача технического паспорта переводимо-
го помещения 

Платно

10 Оформление проектной документации размеще-
ния рекламной конструкции:
- конструктивные чертежи рекламной конструкции 
и способов ее крепления, подтвержденные расче-
тами конструкций и расчетами основания фунда-
мента по несущей способности и деформациям;
- электротехническая часть проекта, выполненная 
на основании технических условий на подключение 
электроустановок рекламной конструкции к сетям 
электроснабжения (если предполагается подклю-
чение к сетям электроснабжения);
- заключение о техническом состоянии и несущей 
способности кровли здания, сооружения, пави-
льона (для рекламных конструкций в виде крыш-
ных установок)

В части выда-
чи разрешения 
на установку 
и эксплуата-
цию реклам-
ной конструк-
ции - платно

Выдача разрешений 
на установку и экс-
плуатацию рекламных 
конструкций на соот-
ветствующей терри-
тории, аннулирова-
ние таких разреше-
ний, выдача предпи-
саний о демонтаже 
рекламных конструк-
ций, установленных и 
(или) эксплуатируе-
мых без разрешений, 
срок действия кото-
рых не истек

Управление 
градострои-
тельства

11 Выдача оформленного в установленном порядке 
проекта переустройства и (или) перепланиров-
ки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения

Платно Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переу-
стройства и (или) пе-
репланировки жилого 
помещения

Управление 
градострои-
тельства

12 Выдача нотариально заверенной копии правоуста-
навливающих документов на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение 

Платно

13 Выдача технического паспорта переустраиваемого 
и (или) перепланируемого помещения 

Платно

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 29 мая 2014 г. № 47-247Р

ПОРяДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИя РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

КОТОРыЕ яВЛяюТСя НЕОбХОДИМыМИ 
И ОбяЗАТЕЛьНыМИ ДЛя ПРЕДОСТАВЛЕНИя ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИИ МУНИцИПАЛьНыХ 
УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛяЕМыХ ОРГАНИЗАцИяМИ, 

УчАСТВУющИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИцИПАЛьНыХ УСЛУГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание, услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг 
и предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг (далее – По-
рядок), разработан в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляемых организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, определяется в следующем порядке:

1.2.1. Размер платы за оказание услуг федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральными государственными учреждения-
ми и федеральными государственными унитарными предприятиями, учреждениями и унитарными пред-
приятиями субъектов Российской Федерации устанавливается в соответствии с федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

1.2.2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и муниципальными учрежде-
ниями осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железно-
горск для установления тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний (в зависимости от правового статуса – казенных, автономных, бюджетных).

1.2.3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от организационно-
правовой формы, за исключением указанных в пунктах 1.2.1., 1.2.2. настоящего Порядка, индивидуаль-
ными предпринимателями, устанавливается в соответствии с настоящим Порядком непосредственно ис-
полнителем, оказывающим данную услугу.

1.3. Установление размера платы, предусмотренное настоящим Порядком, осуществляется в целях 
защиты интересов потребителей от необоснованного изменения цен.

2. МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
2.1. Принятие решений об установлении размера платы производится методом установления фикси-

рованной платы, исходя из экономической обоснованности расходов.
2.2. При формировании размера платы расчет производится путем деления величины необходимых 

расходов на планируемый объем услуг.
2.3. Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности производится в соот-

ветствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, законодательством Российской Феде-
рации и Красноярского края, а также с учетом отраслевых методических рекомендаций.

2.4. Основными принципами установления размера платы являются:
1) обеспечение компенсации экономически обоснованных расходов на осуществление данной услу-

ги – для некоммерческих организаций;
2) компенсация экономически обоснованных расходов и получение необходимого объема прибыли, 

определяемого расчетным путем, исходя из необходимых платежей из прибыли в бюджет, выплат соци-
ального характера и средств, необходимых для развития производства – для коммерческих предприятий. 
Предельный уровень рентабельности составляет 10 %.

2.5. При расчете размера платы должны учитываться экономически обоснованные расходы только на 
осуществление данной конкретной услуги.

2.6. Размер платы пересматривается по мере необходимости, но не чаще одного раза в год.
2.7. Основанием для пересмотра размера платы могут быть:
1) изменение стоимости используемых материальных ресурсов, условий оплаты труда, объема ока-

зываемых услуг и других факторов;
2) изменение нормативных правовых актов.
3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
3.1. Вопрос об установлении размера платы рассматривается непосредственно исполнителем, ока-

зывающим данную услугу.
3.2. В случае необходимости Администрация ЗАТО г.Железногорск запрашивает у исполнителя услуг 

документы, обосновывающие установление размера платы.
3.3. Исполнитель услуги предоставляет информацию об установленной (измененной) плате в Адми-

нистрацию ЗАТО г.Железногорск в течение 10 дней с приложением копии локального акта по организа-
ции – исполнителю данной услуги.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИя И
ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, на основании заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о соответствии предложений требованиям законодательства в области градостроитель-
ной деятельности, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Же-
лезногорск от 27.11.2013, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденные решением Со-

вета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, следующие изменения:
1.1. В разделе III. Градостроительный регламент Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

(Ж 3) изложить в новой редакции:
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 4 до 5.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 19

Нормативные показатели плотно-
сти застройки территориальной 
зоны определяется в соответствии 
с Приложением «Г» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местны-
ми нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты дошколь-
ного образования

Минимальные размеры земельного участка для 
отдельно стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м 
на 1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. 
м на 1 место
Минимальные размеры земельного участка для 
встроенного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. 
м на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы 
до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Иные требования к размещению 
объектов дошкольного образования 
установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 
Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в до-
школьных организациях

Объекты общеоб-
разовательного 
назначения

Минимальные размеры земельного участка при 
вместимости:
- до 400 мест – 50 кв. м на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м на 1 место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы 
до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 40

Иные требования к размещению об-
щеобразовательных учреждений 
установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразователь-
ных учреждениях»

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕшЕНИЕ
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Объекты здравоох-
ранения (стомато-
логические каби-
неты, поликлини-
ки, аптеки и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 
300 кв. м;
- поликлиники – 3000 кв. м;
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются 

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назна-
чения (отделения 
связи, почты, офи-
сы и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-
пристроенные в объекты основного 
вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном разме-
щении указанных объектов предель-
ные размеры земельного участка и 
предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства не учитываются

Объекты культурно-
досугового назна-
чения (библиотеки, 
дома культуры, те-
атры, кинотеатры и 
другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты социаль-
ного обслужива-
ния (интернатные 
учреждения, дома 
престарелых, дет-
ские дома и дру-
гие подобные объ-
екты).

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
бытового назна-
чения (ателье, па-
рикмахерские, ма-
стерские по ре-
монту товаров бы-
тового потребле-
ния и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты культово-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты торгово-
го назначения и 
общественного пи-
тания

Минимальные размеры земельного участка 
объектов торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 
кв. м;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 
кв. м.
Минимальные размеры земельного участка 
объектов общественного питания при числе 
мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без установ-
ления санитарно-защитных зон

Индивидуальные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 
20 м.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка до индивидуального жило-
го дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земель-
ного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м;
- построек для содержания скота и пти-
цы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 30

Не допускается размещение хозяйствен-
ных построек со стороны улиц, за исклю-
чением гаражей.
Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны опреде-
ляется в соответствии с Приложением 
«Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка до жилого дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 4 до 9.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 27

Не допускается размещение хозяйствен-
ных построек со стороны улиц, за исклю-
чением гаражей. 
Нормативные показатели плотности за-
стройки территориальной зоны опреде-
ляется в соответствии с Приложением 
«Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

Объекты обслужи-
вания автомобиль-
ного транспорта 
(автомобильные 
мойки, станции 
технического об-
служивания и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты времен-
ного пребывания 
граждан (гостини-
цы, кемпинги, мо-
тели и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка 
при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60

Объекты спортив-
ного назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Ветеринарные кли-
ники для мелких 
домашних живот-
ных, без СЗЗ

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

О т д е л ь н о  с т о я щ и е ,  в с т р о е н о -
пристроенные в объекты основного вида 
использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные пара-
метры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства не учитываются

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

О б ъ е к т ы 
и н ж е н е р н о -
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м, за исключе-
ние вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются 
в соответствии со строительными нор-
мами и правилами, техническими ре-
гламентами.
Не допускается размещение башен со-
товой связи

Объекты хранения 
индивидуального 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются в соответствии с технически-
ми регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно  с тоящие ,  вс троенно-
пристроенные в объекты основного вида 
использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении 
указанных объектов предельные размеры 
земельного участка и предельные параме-
тры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства не учитываются

Стоянки (парковки) 
автомобилей

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей 
предусмотреть в соответствии с Приложе-
нием «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сель-
ских поселений», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования

Детские и спор-
тивные площадки

Минимальные размеры земельного участка и 
параметры строительства определяются в со-
ответствии с нормативами градостроительно-
го проектирования

1.2. В разделе III. Градостроительные регламенты Зона общественного назначения (ОДЗ 2) изложить в 
новой редакции:

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты дошкольно-
го образования

Минимальные размеры земельного участка для отдель-
но стоящего объекта:
- при вместимости до 100 мест – 40 кв. м на 1 место;
- при вместимости свыше 100 мест – 35 кв. м на 
1 место
Минимальные размеры земельного участка для встро-
енного объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м на 1 
место.
Максимальная высота ограждения земельного участ-
ка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объ-
екта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 30

Иные требования к размеще-
нию объектов дошкольного об-
разования установлены Сан-
ПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к устройству, содер-
жанию и организации режи-
ма работы в дошкольных ор-
ганизациях

Объекты общеоб-
разовательного на-
значения

Минимальные размеры земельного участка при вме-
стимости:
- до 400 мест – 50 кв. м на 1 место;
- от 401 до 500 мест – 60 кв. м на 1 место;
- от 501 – до 600 мест – 50 кв. м на 1 место;
- от 601 – до 800 мест – 40 кв. м на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участ-
ка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объ-
екта – 25 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 40

Иные требования к размеще-
нию общеобразовательных 
учреждений установлены Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации 
обучения в общеобразователь-
ных учреждениях»

Объекты среднего 
профессионального 
образования

Минимальные размеры земельного участка при вме-
стимости:
- до 300 мест – 75 кв. м на 1 чел.;
- от 301 до 900 мест – 50 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до 
объектов:
- в поселке городского типа – 25 м;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 40.
Минимальный процент озеленения – 30

Объекты высшего 
профессионального 
образования

Минимальные размеры земельного участка – 4 кв. 
м. на 1 место.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 40

Объекты научно-
исследовательского 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 1000 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40

О б ъ е к т ы 
административно-
делового назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

Объекты социаль-
ного обслуживания 
(интернатные учреж-
дения, дома преста-
релых, детские дома 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 2000 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

О б ъ е к т ы 
к о м м у н а л ь н о -
бытового назначе-
ния (ателье, парик-
махерские, мастер-
ские по ремонту то-
варов бытового по-
требления и дру-
гие подобные объ-
екты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объектов 
торгового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объек-
тов общественного питания при числе мест, кв. м. 
на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

Объекты временного 
проживания, пребы-
вания граждан (го-
стиницы, кемпинги, 
мотели, общежития 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – до 7.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 60

Объекты обслужива-
ния автомобильного 
транспорта (автомо-
бильные мойки, стан-
ции технического об-
служивания и другие 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного 
участка – 50

Объекты здравоох-
ранения (стомато-
логические кабине-
ты, поликлиники, ап-
теки и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка:
- аптеки и стоматологические кабинеты – 300 кв. м;
- поликлиники – 3000 кв. м;
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

Объекты культурно-
досугового назна-
чения (библиотеки, 
дома культуры, ки-
нотеатры, театры 
и другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами по 
заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

Объекты культового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами по 
заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участ-
ка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Многоквартирные 
жилые дома

Минимальные размеры земельного участка –600 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 9.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 27

Нормативные показатели плот-
ности застройки территори-
альной зоны определяется 
в соответствии с Приложе-
нием «Г» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских 
и сельских поселений», регио-
нальными и местными норма-
тивами градостроительного 
проектирования

Объекты спортивно-
го назначения

Минимальные размеры земельного участка определя-
ются в соответствии с техническими регламентами по 
заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

Объекты аварийно-
спасательных служб 
(пожарное депо и 
другие подобные 
объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м, за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определя-
ются в соответствии со строительны-
ми нормами и правилами, техниче-
скими регламентами

Стоянки автомобиль-
ного транспорта

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются индивидуально в соответствии с техни-
ческими регламентами

Нормы расчета стоянок автомоби-
лей предусмотреть в соответствии 
с Приложением «К» Свода правил 
СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских посе-
лений», региональными и местны-
ми нормативами градостроитель-
ного проектирования

1.3. Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск изложить в новой редакции (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Интернет» 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по 
вопросам экономики, собственности и ЖКХ С.В.Свиридова.

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

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МедВедеВ
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Об Отчете Главы администрации
ЗатО Г.ЖелеЗнОГОрск

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.14 ч.1 ст.28 Устава ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов от 30.08.2012 № 28-160Р «Об утверждении положения о еже-
годном отчете Главы администрации ЗАТО г.Железногорск о результатах его деятельности, деятельно-
сти Администрации ЗАТО г.Железногорск, в том числе о решении вопросов, поставленным Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск», Совет депутатов

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить отчет Главы администрации ЗАТО г.Железногорск о результатах его деятельности, де-

ятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск за 2013 год, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗатО г.Железногорск в.в.медведев

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

сОвет деПУтатОв ЗатО  г.ЖелеЗнОГОрск 
ПОстанОвление

29 мая 2014                      №47-187П
г.Железногорск

Приложение к постановлению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 29 мая 2014 № 47-187П

Отчет
Главы администрации ЗатО Г.ЖелеЗнОГОрск О 
реЗУльтатах еГО деятельнОсти, деятельнОсти 

администрации ЗатО Г.ЖелеЗнОГОрск За 2013 ГОд, 
в тОм числе О решении вОПрОсОв, ПОставленных 

сОветОм деПУтатОв ЗатО Г.ЖелеЗнОГОрск 
2014 ГОд

СОДЕРЖАНИЕ:
1. Об основных итогах социально-экономического развития и выполнении планов и программ социально-
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2. Об исполнении полномочий Администрации по решению вопросов местного значения, установленных 

Уставом ЗАТО Железногорск    8
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2.3. Землеустройство и земельные отношения  16
2.4. Поддержка и развитие предпринимательства  18
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Отчет Главы Администрации ЗАТО г.Железногорск о результатах его деятельности, деятельности Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск за 2013 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
ЗАТО г.Железногорск подготовлен в соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 28, 
29, 39 Устава ЗАТО Железногорск на основании решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 30.08.2012 
№ 28-160Р «Об утверждении Положения о ежегодном отчете Главы администрации ЗАТО г.Железногорск о 
результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск».

1. Об основных итогах социально-экономического развития и выполнении планов и программ социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск

Перспективы социально-экономического развития территории ЗАТО Железногорск на среднесрочный и 
долгосрочный периоды определены комплексной программой социально-экономического развития муници-
пального образования “Закрытое административно-территориальное образование Железногорск” до 2020 
года». Комплексная программа социально-экономического развития до 2020 года утверждена решением Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск № 30-171Р от 30.10.2012.

Основными направлениями комплексного социально-экономического развития ЗАТО Железногорск яв-
ляются:

проведение эффективной социальной политики;
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
модернизация жилищно-коммунального комплекса;
развитие транспортного комплекса и дорожной инфраструктуры;
создание экономически эффективной и сбалансированной системы территориального управления;
эффективное использование имеющихся в городе производственных технологий, в первую очередь на 

градообразующих предприятиях;
привлечение инновационных технологий с целью дальнейшего развития территории;
развитие и изменение структуры малого предпринимательства – увеличение в нем доли предприятий, 

действующих в реальном секторе экономики.
В рамках комплексной программы отражены и реализуются инвестиционные проекты, предусмотренные 

для обеспечения стабильного развития ЗАТО Железногорск, как территории с особым статусом монопро-
фильного города, а также инфраструктурные и инвестиционные проекты программы развития кластера ин-
новационных технологий ЗАТО Железногорск.

В настоящее время проводится актуализация комплексной программы социально-экономического раз-
вития до 2020 года с учетом исполненных мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ, дей-
ствовавших до 2014 года и мероприятий, утвержденных в муниципальных программах на 2014-2016 годы, 
а также предложений по потребности в дополнительном финансировании социально-экономического раз-
вития города до 2020 года.

В 2013 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск, в соответствии с протоколом совещания в Минэ-
кономразвития России от 27.02.2013 № 5-Д19, подготовлены и направлены в Министерство инвестиций и 
инноваций Красноярского края предложения по включению в федеральные целевые программы мероприя-
тий и проектов, реализация которых предусмотрена программой развития кластера инновационных техно-
логий ЗАТО г.Железногорск.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 188 «Об утверж-
дении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных ин-
новационных территориальных кластеров» Администрацией ЗАТО г.Железногорск подготовлены и направле-
ны в Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края мероприятия, предусмотренные програм-
мой развития кластера инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск, для формирования заявки на пре-
доставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализа-
цию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров.

В ноябре 2013 года на территории ЗАТО г.Железногорск состоялся III Инновационный форум темой, ко-
торого стало обеспечение продуктивной коммуникации и согласованного развития между Инновационным 
кластером и городом. В рамках III Инновационного форума состоялся Третий Сибирский робототехнический 
Фестиваль «Роботех-2013».

Ежегодно, с 2008 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» готовится доклад Главы города о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления.

По достигнутому уровню эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Железногорск занял второе место среди городских округов Красноярского края.В целях содействия дости-
жению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного са-
моуправления по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления 
на 2013 год ЗАТО г.Железногорск выделен грант в размере 3 289,674 тысяч рублей.

В 2013 году в ЗАТО Железногорск действовало 23 долгосрочных (муниципальных) целевых програм-
мы. Объем финансирования программ в целом составил 400,7 млн. рублей (порядка 11,5 % расходной ча-
сти бюджета), из них 188,1 млн. рублей (46,9 %) - средства краевого и федерального бюджетов, привлечен-
ные на реализацию мероприятий программ.Долгосрочные целевые программы: «О территориальном плани-
ровании ЗАТО Железногорск» на 2012-2014 годы» и «Обновление парка автобусов для муниципальных нужд 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» в 2013 году не финансировались.

В апреле 2014 года в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.02.2009 
№184п «Об утверждении положения о порядке проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 
целевых программ (муниципальных целевых программ)» проведена оценка эффективности реализации дол-
госрочных (муниципальных) целевых программ в 2013 году. Основное внимание при оценке эффективности 
программ уделяется оценке достижения поставленных в ней целей и задач. Для этого в программах устанав-
ливаются целевые ориентиры, которые отражают изменения социальной и/или экономической среды, на ко-
торую направлено действие мероприятий программы.

Для оценки эффективности программ применяется система комплексных критериев, которые исполь-
зуются в следующих аспектах:

- соответствие программы приоритетам социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;
- объемные и структурные параметры финансирования программы;
- динамика реализации мероприятий и целевых показателей эффективности программы;
- действие механизма реализации программы (наличие нормативно-правовой базы для реализации про-

граммы, уровень освоения бюджетных средств).Интегральная оценка программы рассчитывается на основе 
полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. Для предоставления ре-
зультирующих интегральных оценок программы используется качественная шкала (Таблица 1):

Таблица 1Качественная шкала результирующих интегральных оценок программы

Численное значение интегрального рейтинга программы (R) в баллах Оценка программы
R ≥ 8,0 высокая

6,5 < R < 8,0 в целом адекватная
5 < R < 6,5 удовлетворительная
R < 5 неудовлетворительная

Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ и итоги реализации программ в 2013 году 
приведены в таблице 2:

Таблица 2
Оценка эффективности реализации долгосрочных (муниципальных) целевых программ в 2013 году

№ 
п/п

Наименование муниципальной целевой про-
граммы

Предусмот-
рено на реа-
лизацию про-
граммы в 2013 
году, тыс.руб.

Фактическое 
исполнение 
программы 
в 2013 году, 
тыс.руб.

Оценка про-
граммы

И н т е -
граль-
ный рей-
тинг про-
граммы

1 Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011 
- 2013 годы 3111,0 2483,8 в целом адек-

ватная 7,1

2 Доступная среда для инвалидов на 2011 - 
2013 годы 1041,9 1041,9 удовлетво-

рительная 5,4

3 Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО 
Железногорск на 2012-2015 годы 27973,3 17516,4 в целом адек-

ватная 7,2

4
Обновление парка автобусов для муници-
пальных нужд ЗАТО Железногорска на 2012-
2014 годы

0,0 0,0 В 2013 году не финанси-
ровалась

5
Развитие системы отдыха, оздоровления и за-
нятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы

8975,1 8975,1 в целом адек-
ватная 7,2

6 Поддержка культуры ЗАТО Железногорск" на 
2012-2014 годы 22406,4 22155,9 в целом адек-

ватная 7,9

7 Развитие молодежного участия - развитие мо-
лодежной политики на 2012-2014 годы 4435,5 4374,8 удовлетво-

рительная 6,1

8 Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы 22609,0 20715,1 в целом адек-

ватная 7,7

9 Старшее поколение на 2012-2014 годы 4823,9 4741,9 удовлетво-
рительная 5,7

10 Меры социальной поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан на 2012-2014 годы 30382,4 29253,7 удовлетво-

рительная 5,7

11
Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012-2013 годы

8239,4 8238,5 в целом адек-
ватная 6,5

12 Энергетическое обеспечение ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы 10339,3 10319,2 удовлетво-

рительная 6,4

13
Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2011-2013 годы

1000,0 998,4 удовлетво-
рительная 6,3

14
Обеспечение деятельности учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образо-
вания ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы

70820,1 54706,6 удовлетво-
рительная 6,4

15
Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск на 
2010 - 2013 годы

21200,3 21136,8 удовлетвори-
тельная 6,4

16 Чистый город на 2012-2014 годы 14598,9 14394,6 удовлетво-
рительная 5,6

17 Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск на 2011-2013 годы 650,0 620,2 удовлетво-

рительная 5,8

18 Безопасный город на 2012-2014 годы 861,0 260,0 удовлетво-
рительная 5,2

19
Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск 
на 2012-2014 годы

13017,2 13001,1 в целом адек-
ватная 6,6

20
Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012-2014 годы

1121,5 733,3 в целом адек-
ватная 6,5

21
Реконструкция и ремонт дорог местного зна-
чения на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2015 годы

89614,2 82409,0 удовлетво-
рительная 5,1

22
Строительство жилых домов и обеспечение 
жилищной застройки инфраструктурой на 
2012-2014 годы

106601,7 82630,5 удовлетво-
рительная 5,7

23 О территориальном планировании ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы 0,0 0,0 В 2013 году не финанси-

ровалась
ВСЕГО расходов на реализацию муниципаль-
ных целевых программ 463 822,1 400 706,9

Среди основных причин недовыполнения плановых значений показателей можно выделить внешние 
причины, на которые разработчики программ и/или исполнители программных мероприятий не могли по-
влиять, такие как:

- затягивание сроков выполнения мероприятий строительными подрядчиками;
- затянутые сроки выделения федерального и краевого финансирования.
В целом, по результатам проведенной оценки эффективности долгосрочных (муниципальных) целевых 

программ, реализованных в 2013 году, 21 программа в разной степени соответствуют эффективному уров-
ню реализации программ.

С 2014 года бюджеты всех уровней сформированы в новом «программном» формате на основе государ-
ственных или муниципальных программ. Это связано со вступившими в силу изменениями в Бюджетный ко-
декс РФ. Каждая программа будет увязывать бюджетные ассигнования с результатами их использования для 
достижения заявленных целей. Таким образом, программный бюджет призван повысить качество формирова-
ния и исполнения главного финансового документа. С целью исполнения возложенных полномочий органов 
местного самоуправления в октябре-ноябре 2013 года были приняты 15 муниципальных программ, которые и 
стали основой бюджета ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

Среднемесячная заработная плата по ЗАТО Железногорск (без учета организаций малого бизнеса) в 
2013 году составила 35 587,5 рублей, что на 12,6 % выше аналогичного показателя в целом по Краснояр-
скому краю. При этом, средняя заработная плата на муниципальных предприятиях в 2013 году составила 21 
866,3 рублей, в бюджетной сфере – 21 938,5 рублей. Рост среднемесячной заработной платы (без учета ор-
ганизаций малого бизнеса) в 2013 году к уровню 2012 года на 9,1 % обусловлен, в основном, ростом сред-
немесячной заработной платы на градообразующих предприятиях города, которая по оценке 2013 года со-
ставляет 40 590 рублей.

2. Об исполнении полномочий Администрации по решению вопросов местного значения, установлен-
ных Уставом ЗАТО Железногорск

Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения ЗАТО Железногорск определе-
ны Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом ЗАТО Железногорск.

2.1. Работа с населением
Работа с обращениями граждан остается одним из приоритетных направлений в деятельности Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск, для реализации которого создаются все необходимые условия – прием и ре-
гистрация всех видов обращений, личный прием граждан, обращение горожан через рубрику «Обществен-
ная приемная» на официальном сайте Администрации.

Всего за 12 месяцев 2013 года в общественную приемную поступило 2002 обращения, из них 1496 обра-
щений в письменном виде и 506 обращений граждан на личных приемах у Главы администрации и его заме-
стителей, а также уполномоченными лицами в соответствии с графиком Дней специалиста в Общественной 
приемной Главы ЗАТО г.Железногорск. Для сравнения в 2012 году поступило 2 203 обращения.

Глава администрации ЗАТО г.Железногорск в 2013 году принял 127 человек на приеме по личным вопро-
сам, из них более 70 % обращений горожан касались жилищных вопросов.

К заместителям Главы администрации ЗАТО г.Железногорск на личном приеме обратились 110 чело-
век.

Анализ характера письменных обращений граждан показывает, что наиболее острыми для горожан, как 
и в прошлом году, являются вопросы:

- вопросы работы органов внутренних дел и режима ЗАТО, в том числе получения разрешений на совер-
шение сделок с недвижимым имуществом (324 обращения, в 2012 году – 234);

- жилищно-коммунальное хозяйство (289 обращений, в 2012 году – 290);
- улучшения жилищных условий (273 обращения, в 2012 году – 422);
- получения разрешений на совершение сделок с земельными участками и иные земельные вопросы 

(200 обращений, в 2012 году – 230);
- благоустройства (106 обращений, в 2012 году – 90);
- социальные вопросы (102 обращения, в 2012 году – 96);
- вопросы работы транспорта (84 обращения, в 2012 году – 98);
- вопросы государства, общества и политики (66 обращений, в 2012 году – 124);
- другие (52 обращения, в 2012 году - 65).
Основываясь на тематике обращений, поступающих в Общественную приемную, разработана програм-

ма проведения «Дней специалистов».
Ежемесячно в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации размещает-

ся информация о консультациях узких специалистов, которые осуществляют прием по актуальным вопросам 
согласно графику. Консультации по вопросам землепользования, строительства и городского хозяйства ве-
дут сотрудники Администрации и муниципальных учреждений. В общественной приемной организован при-
ем граждан представителем Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по Железногорску, 
Уполномоченного по правам ребёнка по г.Железногорску. С апреля 2013 года в связи с обращениями граж-
дан, в Общественной приемной организован прием государственным инспектором Государственной инспек-
ции труда в Красноярском крае. 

В 2013 году в рамках «Дней специалистов» консультацию получили 230 посетителей Общественной 
приемной.

В 2013 году было проведено:
- 53 схода в деревне и поселках ЗАТО Железногорск. На сходах решались вопросы транспорта, обеспе-

чения теплом, выделения сенокосных угодий, благоустройства поселков, выпаса скота и другие;
- 23 выездных приема по начислению пенсий, субсидий, приватизации земельных участков, по пропи-

ске в ЗАТО;
- 19 консультационных встреч в Совете ветеранов;
- 11 встреч с общественными организациями.
В октябре 2013 года в Администрации ЗАТО г.Железногорск прошли контрольные мероприятия по практи-

ке применения Федеральных законов № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов местного самоуправления». 
Проверку проводили советники департамента аппарата полномочного представителя Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе. По результатам проверки сделаны выводы, что работа по рассмотрению обраще-
ний граждан в Администрации ЗАТО г.Железногорск осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством. Глава администрации в полном объеме владеет информацией об организации работы по рас-
смотрению обращений, внедряет новые формы работы с населением, проводит личные приемы.

В октябре 2013 года начал свою работу портал общественного контроля «Наш Железногорск». Дан-
ный Интернет ресурс - это новая форма диалога руководства ЗАТО с жителями. Миссия портала нацеле-
на на решение актуальных задач по благоустройству города, а также привлечению граждан к решению во-

просов местного самоуправления. В настоящее время каждый из жителей может оперативно сигнализиро-
вать о нарушениях связанных со стихийной рекламой, которая портит внешний облик нашего города, а так-
же сообщить о состоянии любого остановочного пункта территории ЗАТО. В дальнейшем количество тема-
тик обращения будет расширено.

Согласно статистике официальный сайт Администрации ЗАТО г.Железногорск за 12 месяцев 2013 года 
посетили 72 580 человек (в 2012 году – 61 902 человек, в 2011 году – 52 558 человек), которые просмотрели 
свыше 607 тысяч страниц (в 2012 году - 487 тысяч страниц, в 2011 году – 410 тысяч страниц).

За 2013 год на сайте опубликовано около 2,7 тысяч официальных документов. Специалисты Отдела обще-
ственных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск подготовили и разместили на сайте около 600 пресс-
релизов о событиях в Железногорске.

На официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск функционирует раздел «Муниципальная 
услуга», где размещена нормативно-правовая база по вопросу предоставления муниципальных услуг, пере-
чень услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг, проекты административных регламентов на муници-
пальные услуги, а также сформированы ссылки на официальные сайты государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации и Красноярского края.

Постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.02.2013 № 191 утвержден Перечень муни-
ципальных услуг, подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск.Реестр муни-
ципальных услуг Администрации ЗАТО г.Железногорск включает 47 муниципальных услуг, из них 20 услуг – 
могут предоставляться в электронном виде.

Подготовлен проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправле-
ния муниципальных услуг».

2.2. Бюджет, управление муниципальным имуществом
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18 декабря 2012 года № 32-176Р «О бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» в первоначальной редакции на 2013 год, 
как доходы, так и расходы бюджета были утверждены в сумме по 2 986,6 млн. рублей. В течение года пара-
метры доходов уточнялись 7 раз и утверждены Решением (в редакции от 17 декабря 2013 года № 43-232Р) 
по доходам в сумме 3 380,0 млн. рублей, по расходам – 3 558,4 млн. рублей.В соответствии с пунктом 20.1. 
решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18 декабря 2012 года № 32-176Р «О бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» уточнены плановые показатели: доходы бюд-
жета определены в объеме 3 435 млн. рублей, расходы в объеме 3 613 млн. рублей. Таким образом, в тече-
ние 2013 года увеличена общая сумма плановых доходов на 448 млн. рублей, из них 89 % за счет межбюд-
жетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

Основные характеристики по итогам исполнения бюджета города за 2013 год составили:- доходы посту-
пили в объеме 3 385,5 млн. рублей, или на 99 процентов к плановым показателям;

- расходы исполнены в сумме 3 481,4 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 96 процентов.
Основные параметры бюджета на 2013 год изложены в таблице 3.

Таблица 3
Основные параметры бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год
млн. руб.

Утверждено первона-
чально решением № 
32-176Р от 18.12.2012

Утверждено с измене-
ниями решением № 43-
232Р от 17.12.2013

Изменение параме-
тров бюджета в те-
чение 2013 года

Исполнение 
бюджета за 
2013 год

Доходы бюджета 2 986,6 3 380,0 + 393,4 3 385,5
Расходы бюджета 2 986,6 3 558,4 + 571,8 3 481,4
Дефицит (-), 
профицит (+) бюджета 0 - 178,4 - 95,9

Источником финансирования дефицита явились остатки средств бюджета в сумме 96 млн. рублей.
На конец года остатки составили 53 млн.рублей. Из них 12 млн. рублей составляют целевые средства, полу-

ченные из краевого и федерального бюджетов. Самые существенные остатки целевых средств сложились:
- по субсидии в рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей" – 6,959 млн. рублей,
- по субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "От 

массовости к мастерству" на 2011-2013 годы – 1,182 млн. рублей.
Поступление собственных доходов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 68 млн.рублей 8 %) 

и составило 959 млн. рублей или 100 % от плана утвержденного на 2013 год. Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования по сравнению с 
2012 годом в 2013 году сократилась на 1 % и составила 28 %.

По сравнению с 2012 годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней вырос на 
300 млн. рублей и составил 2 452 млн. рублей (удельный вес 72 % от общей суммы доходов бюджета). Дан-
ный рост произошел за счет увеличения субвенций в размере 185 млн. рублей и межбюджетных трансфертов, 
связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 
образований, в размере 115 млн. рублей.

Исполнение бюджета города по расходам в 2013 году составило 3 481,4 млн. рублей, в сравнении с 
прошлым годом общий объем расходов увеличился на 492 млн. рублей. Процент исполнения бюджета вы-
рос на 3 %.

Бюджет ЗАТО Железногорск за 2013 год продолжает тенденцию четко выраженной социальной направ-
ленности – на финансирование отраслей социальной сферы направлено 2 615 млн.рублей, что составляет 
75 % от общей суммы расходов (из них: на образование – 49 %, на культуру – 7 %, на физическую культуру и 
спорт – 2 %, на социальную политику – 17 %).

Объем средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения утвержденных муниципальных за-
даний за 2013 год, составил 1 826 млн.рублей или 52 % от общего объема расходов бюджета, в том числе в 
форме предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям в сумме 864 млн.рублей.

Главными распорядителями средств бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году было проведено 7 050 про-
цедур по размещению муниципального заказа, из них:

- запросов котировок – 495 шт.;
- открытых конкурсов – 2 шт.;
- открытых аукционов в электронной форме – 90 шт.;
- закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя – 6 463 шт.
Кроме того, в 2013 году было проведено 8 открытых конкурсов на право заключения договора управле-

ния многоквартирным домом.
По итогам размещения муниципального заказа в 2013 году было заключено контрактов и договоров на 

сумму – 981 450 тыс. рублей, из них на 114 746 тыс. руб. – с субъектами малого предпринимательства.
По итогам размещения муниципального заказа экономия за 2013 год составила - 36 434,8 тыс. рублей.
По состоянию на 31.12.2013 года в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск внесены 

107 муниципальных организаций, из них:
- 12 муниципальных предприятий;
- 36 учреждений дошкольного образования;
- 15 учреждений общего образования;
- 13 учреждений дополнительного образования;
- 9 учреждений культуры;
- 15 иных учреждений;
- 7 юридических лиц, относящихся к органам местного самоуправления.
В Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск по состоянию на 31.12.2013 года учитыва-

ется 50 399 объектов балансовой стоимостью 8 335 775 166,36 рублей, в том числе:
- 6 904 объектов недвижимости балансовой стоимостью 6 457 055 809,92 рублей;
- 42 884 единицы движимого имущества балансовой стоимостью 1 462 947 442,82 рубля;
- 611 единицы автотранспортных средств балансовой стоимостью 415 771 913,62 рублей.
В отчетном году:
- подготовлено 270 постановлений по закреплению, списанию и передаче муниципального имущества;
- подготовлены документы и зарегистрировано право муниципальной собственности на 220 объек-

тов недвижимости;
- подготовлены необходимые документы и зарегистрировано право муниципальной собственности по 

73 земельным участкам;
- подготовлено 49 решений о подтверждении права хозяйственного ведения для регистрации права хозяй-

ственного ведения и о внесении изменений в Реестр муниципальной собственности ЗАТО Железногорск;
- подготовлено 1108 выписок из Реестра муниципальной собственности ЗАТО Железногорск;
- проведена паспортизация 18 объектов недвижимости Муниципальной казны ЗАТО Железногорск с по-

становкой на кадастровый учет.
В области создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий, изменения типа учреж-

дений, а также оформления новых редакций уставов и внесения изменений в уставы в 2013 году подготов-
лено 75 постановлений, в том числе:

- создано 1 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей (МАОУ 
ДОД Детский оздоровительно-образовательный Центр «Взлет»);

- осуществлена процедура реорганизации муниципального образовательного учреждения, путем присо-
единения к нему другого образовательного учреждения (реорганизация МКДОУ «Детский сад № 20 «Сол-
нышко»);

- ликвидировано 1 образовательное учреждение в результате реорганизации (ликвидация МКДОУ «Дет-
ский сад № 18 «Веселые ребята»);

- подготовлены, согласованы, утверждены и зарегистрированы в ИФНС 48 новых редакций уставов му-
ниципальных учреждений;

- подготовлены, согласованы, утверждены и зарегистрированы в ИФНС 18 изменений в уставы муни-
ципальных учреждений.

В 2013 году было создано 4 учреждения путем изменения типа и по состоянию на 01.01.2014 в реестре 
муниципальной собственности числится 88 учреждений, из них:

- казенные учреждения – 55 учреждений (в 2012 году – 58 учреждений);
- бюджетные учреждения- 25 учреждений (в 2012 году – 25 учреждений);
- автономные учреждения – 8 учреждений (в 2012 году – 5 учреждений).
В целях организации контроля за деятельностью муниципальных предприятий и использованием муни-

ципального имущества:
Проведена организационно-техническая работа по подготовке и проведению балансовой комиссии с 

оформлением протоколов заседаний (12 протоколов), подготовкой и утверждением решений балансовой ко-
миссии за 2012 год и 9 месяцев 2013 года.

Проведена организационно-техническая работа по согласованию сделок муниципальных предприятий, 
подготовлено 45 постановлений.

Проведена работа по согласованию и утверждению основных плановых показателей муниципальных пред-
приятий на 2013 год, а также изменений в них.

В области приватизации муниципального имущества были разработаны и утверждены на сессии Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества на 2013 год, Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2014 год.

Комиссией по приватизации в 2013 году разработаны и согласованы 24 плана приватизации объектов 
муниципального имущества, в том числе:

- на аукционе – 11 планов приватизации;
- посредством публичного предложения – 12 планов приватизации; 
- продажа путем реализации арендатором преимущественного права приобретения - 1.
Конкурсной (аукционной) комиссией были проведены 6 торгов (5 - продажа посредством публичного 

предложения, 1 – аукцион). 
Рассмотрено 8 заявлений о реализации преимущественного права приобретения. Подписано 2 договора 

купли-продажи, на общую сумму 5 049,9 тыс. рублей, общая площадь выкупленных объектов – 298,4 кв. м. 
Всего в 2013 году было запланировано получение дохода в бюджет от приватизации в размере 35,0 млн. 

рублей, фактически поступило 35,7 млн. рублей, план выполнен на 101,9 %.
По состоянию на 01.01.2014 года действуют 368 договоров аренды и 65 договоров безвозмездного поль-

зования муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск. Арендуе-
мая площадь составляет 93 912,56 кв. м., площадь, занимаемая по договорам безвозмездного пользова-
ния, составляет 28 998,63 кв. м.

В 2013 году заключено 118 договоров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск.

Расторгнуто 133 договора аренды безвозмездного пользования, в том числе:
- по соглашению сторон – 88;
- по истечению сроков – 20;
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- по передаче на другие уровни собственности – 18;
- в судебном порядке – 5;
- по приватизации – 2.
Подготовлено и направлено для согласования муниципальной преференции в Управление Федеральной 

антимонопольной службы – для 83 субъектов малого и среднего предпринимательства, согласовано префе-
ренций – для 76 субъектов малого и среднего предпринимательства.

За 2013 год проведено 97 проверок по соблюдению арендаторами условий заключенных договоров арен-
ды и безвозмездного пользования с оформлением соответствующих актов проверок.

В целях контроля за исполнением обязательства арендаторов по оплате аренды за 2013 год подготов-
лено и направлено 62 претензии по взысканию задолженности по арендной плате по договорам аренды му-
ниципального имущества на сумму 4,4 млн. рублей. Добровольно оплачена задолженность в сумме 1,6 млн. 
рублей, в том числе по ранее выставленным претензиям.

Подготовлены и направлены в суд документы по 13 договорам аренды муниципального имущества с тре-
бованиями погашения задолженности в размере 2,1 млн. рублей и расторжении договоров. За 2013 год по 
решению Арбитражного суда Красноярского края расторгнуто 4 договора аренды, взыскано 1 775,9 тыс. ру-
блей, в том числе арендной платы 1 339,7 тыс. рублей и пени 436,2 тыс. рублей.

В рамках муниципального контроля за пользованием земельными участками на территории ЗАТО Же-
лезногорск:

- подготовлено 33 распоряжения о проведении комиссией по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на территории ЗАТО Железногорск плановой, выездной проверки, направлены уведомле-
ния в адрес проверяемых лиц о проведении в отношении них мероприятий по проведению плановой, вы-
ездной проверки;

- по итогам проведения мероприятий по проведению плановой, выездной проверки оформлен 21 акт про-
верок, из них материалы 2-х проверок направлены в Железногорский отдел Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

В 2013 году завершена передача в федеральную собственность:
- 29 объектов недвижимого муниципального имущества;
- 1095 единиц автотранспортных средств и оборудования. 
В 2013 году из государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность ЗАТО 

Железногорск принято 537 единиц движимого имущества.
Из муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в государственную собственность Красноярского 

края передано 34 объекта недвижимого имущества и 12 единиц движимого имущества.
Начат процесс передачи сооружения – автодорога "Красноярск-Березовка" (от административной гра-

ницы Березовского района до поворота на Березовскую птицефабрику) с относящимися к нему земельны-
ми участками из муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в муниципальную собственность посел-
ка Березовка, в процессе разграничения муниципального имущества.

Подготовлен и направлен в министерство спорта и туризма Красноярского края комплект документов 
по передаче инженерных сетей спортивного комплекса «Факел» в государственную собственность Крас-
ноярского края.

За 2013 год были поставлены на учет в Железногорском отделе Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 20 бесхозяйных объектов, в Ре-
естр бесхозяйного имущества включено 44 объекта, по 7 бесхозяйным объектам недвижимости было заре-
гистрировано право муниципальной собственности.

На 2013 год план по доходам бюджета от использования муниципального имущества, администрато-
ром которых является КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, установлен в размере 75,6 млн. ру-
блей. План выполнен на 101,33 % (без учета прочих неналоговых доходов), получено доходов в сумме 76,6 
млн. рублей, в том числе:

- доходов от реализации муниципального имущества (приватизация) – 35,7 млн. рублей;
- доходов от аренды муниципального имущества – 40,8 млн. рублей;
- доходов от перечисления части прибыли, остающейся от уплаты налогов и иных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий – 0,1 млн. рублей.
2.3. Землеустройство и земельные отношения
В отчетном году были выполнены кадастровые и топографические работы на общую сумму 780,8 тыс. ру-

блей. Выполнены топографические работы на площади 17,75 га.
Поставлено на государственный кадастровый учет – 41 земельный участок, в том числе: 
- 13 земельных участков для нужд муниципальных учреждений;
- 22 земельных участка (из них – 12 под индивидуальное жилищное строительство), в отношении кото-

рых принято решение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

Подготовлено 1215 договоров аренды земельных участков и дополнительных соглашений к ним.
В рамках проведения претензионной работы в адрес задолжников - физических лиц и организаций было 

подготовлено и направлено 186 претензий на общую сумму 5,8 млн. рублей.
В рамках осуществления исковой работы в суд направлено исков по возмещению арендной платы (и не-

основательного обогащения) за пользование земельными участками на общую сумму 8,3 млн. рублей. Удо-
влетворено исков на сумму 6,9 млн. рублей, прекращено производств в связи с добровольным погашением 
задолженности на сумму 553 тыс. рублей.

В судах общей юрисдикции и арбитражных судах рассмотрено и удовлетворено 5 исков по возвраще-
нию земельных участков из арендного пользования недобросовестных арендаторов. Фактически возвра-
щены из арендного пользования арендаторов и подписаны акты приема-передачи по 3 земельным участ-
кам, по остальным приняты судебные акты об отсрочке (до 01.07.2014) исполнения решений судов о воз-
врате земельных участков.

Организовано 3 аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельных участков в 
том числе:

- 4 земельных участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 0,43 га.
- 1 земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома (многоэтажная застройка), об-

щей площадью 0,74 га.
- 1 земельный участок для размещения временного сооружения – торгового киоска.
Арендная плата, которая по результатам аукциона ежегодно будет поступать в бюджет за пользование 

указанными участками составила 1,68 млн. рублей.
В рамках проведения работ по предварительному согласованию мест размещения и выбора земельных 

участков для целей, связанных со строительством, подготовлено и направлено на утверждение Архитектурно-
планировочной комиссии 164 Акта о выборе земельных участков.

В адрес заявителей (юридических и физических лиц), органов власти подготовлено и направлено 2 091 
письмо (ответы на обращения, запросы, разъяснения действующего земельного законодательства, уве-
домления и т.д.).

Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск за 2013 год подготовлено, за-
регистрировано и выдано:

- 769 справок о почтовой нумерации, местоположении земельного участка, категории земель, виде раз-
решенного использования;

- 4 акта обследования земельных участков;
- подготовлено 983 постановления и распоряжения по вопросам градостроительной деятельности;
- подготовлено 95 градостроительных планов;
- 40 схем и топографических съемок формата А4 и А3;
- 816 выписок из протоколов заседания Архитектурно-планировочной комиссии;
- утверждено 127 актов о выборе земельных участков;
- подготовлено 180 извещений;
- подготовлено 64 схемы для согласований на лицензирование продажи алкогольной продукции;
- запрошено 19 технических условий в МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Городская те-

лефонная сеть»;
- принято 49 заявлений на комиссию по вопросам перепланировки;
- принято и утверждено 495 заявлений по утверждению схем расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории;
- проведено 11 заседаний комиссии по вопросам перепланировки;
- подготовлено и выдано 24 уведомления о переводе жилых помещений в нежилые;
- выдано 86 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- выдано 73 разрешения на строительство;
- подготовлено и направлено 6 уведомлений гражданам об устранении нарушений градостроительно-

го законодательства;
- принято 2 548 граждан;
- проведены комиссии и составлено 20 актов обследования рекламных конструкций, установленных и 

эксплуатируемых без разрешения;
- ведется реестр средств наружной рекламы;
- ведется реестр самовольно установленных рекламных конструкций;
- направлено 44 предписания о демонтаже 146 рекламных конструкций рекламораспространителям;
- демонтировано 49 рекламных конструкций;
- направлено 4 акта обследования рекламных конструкций в МВД России по ЗАТО г.Железногорск для 

составления протоколов об административных правонарушениях;
- выдано 4 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- размещено 10 шт. социальной рекламы;
- выполнена 121 схема границ, прилегающих к школам, детским дошкольным учреждениям и медицин-

ским организациям территорий, на которых запрещена торговля алкогольной продукцией;
- выполнено 8 схем ярмарочной торговли;
- направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы документы о принятии мер воздей-

ствия к 4-м нарушителям законодательства о рекламе;
- проведено 9 публичных слушаний.
2.4. Поддержка и развитие предпринимательства
По состоянию на 01.01.2014 на территории ЗАТО Железногорск зарегистрировано 2 978 субъектов малого 

и среднего предпринимательства (по отношению к прошлому году произошло снижение на 11,0 %), из них:
- индивидуальных предпринимателей – 2 399 (по отношению к 2012 году снижение на 13,4 %);
- организаций малого бизнеса (юридических лиц) – 571 (по отношению к 2012 году снижение на 2,0 %);
- средних предприятий – 8.
Снижение количества индивидуальных предпринимателей обусловлено ликвидацией (закрытием) инди-

видуальных предпринимателей, вследствие увеличения в 2013 году суммы страховых взносов в Пенсионный 
фонд и фонды медицинского страхования, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 243-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обяза-
тельного пенсионного страхования».

Стоит отметить достаточно высокую долю среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций ЗАТО Железно-
горск – 29,33 % в 2013 году.

С целью развития и поддержки предпринимательства в ЗАТО Железногорск, принята и действует дол-
госрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2013 годы».

Общий объем финансирования за счет всех источников, предусмотренный на реализацию долгосрочной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012-2013 годы», в части оказания финансовой, информационной и образовательной поддержки соста-
вил в 2013 году 8 239,4 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета – 2 386,0 тыс. рублей;
- из краевого бюджета (перечисленные в 2013 году неиспользованные остатки межбюджетного транс-

ферта 2012 года) – 3 453,4 тыс. рублей;
- из бюджета ЗАТО Железногорск – 2 400,0 тыс. рублей.
Фактические расходы на реализацию программы поддержки предпринимательства за 2013 год состави-

ли 8 238,5 тыс. рублей (освоение – 99,99 %), в том числе:
- из федерального бюджета – 2 386,0 тыс. рублей (освоение – 100,0 %);
- из краевого бюджета – 3 453,4 тыс. рублей (освоение – 100,0 %);
- из бюджета ЗАТО Железногорск – 2 399,099 тыс. рублей (освоение – 99,96 %).
В результате реализации мероприятий программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории ЗАТО Железногорск» 31 субъект малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск 
получил поддержку в виде субсидии. Из 31 поддержанных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства свою деятельность осуществляют:

- в производственной сфере - 13 субъектов (из них 5 вновь созданные);
- в сфере услуг - 11 субъектов (из них 9 вновь созданные);

- торговля - 7 субъектов (из них 6 вновь созданные).
В 2013 году заключено на основании муниципальной преференции 76 договоров муниципального иму-

щества с субъектами малого и среднего предпринимательства. Общее количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственности, по состоянию 
на 31.12.2013 составляет 292 субъекта. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предостав-
ленных субъектам малого и среднего предпринимательства в денежном выражении (разница между рыноч-
ной и льготной арендной платой) за 2013 год составил 9 797,6 тыс.рублей.

В результате реализации на территории ЗАТО Железногорск государственной и муниципальной поддерж-
ки на предприятиях малого и среднего бизнеса создано 118 новых рабочих мест.

2.5. Строительство
По объекту «Ремонт подъездов к садоводческим обществам» (автодорога о/л «Орбита» до садоводче-

ского кооператива № 42).
Выделено финансирование в сумме 1 990 362,06 рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-

жета – 1 990,36 рублей, за счёт краевого бюджета – 1 988 371,70 рублей. Исполнено работ на сумму 1 990 
362,06 рублей.

Выполнены работы по ремонту подъезда до садоводческого кооператива № 42 протяженностью 3 100м 
- выполнены работы по устройству покрытия из песчано-гравийных смесей, по устройству дорожных покры-
тий из сборных железобетонных плит для восстановления остановок, установлены дорожные знаки. Работы 
выполнялись подрядчиком ООО «Модуль».

По объекту «Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сель-
ских поселений».

Выделено финансирование в сумме 19 498 367,68 рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-
жета 1 949 836,77 рублей, за счёт краевого бюджета 17 548 530,91 рублей. Исполнено работ на сумму 19 
498 367,68 рублей.

Выполнен ремонт автомобильной дороги Красноярск – Железногорск в Березовском районе Краснояр-
ского края протяженностью 4 934м – ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, нанесена гори-
зонтальная дорожная разметка (5 997 м), выполнено обустройство обочин из песчано-гравийной смеси, уста-
новлены дорожные знаки. Работы выполнены подрядной организацией ООО «СК Лидер» в полном объеме. 
Устройство обочин выполнял подрядчик МП «Комбинат благоустройства».

Выполнен ремонт автомобильной дороги в г. Железногорске по адресу пр. Ленинградский протяженно-
стью 653 м. – ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы выполнены подрядными органи-
зациями ООО «Благоустройство» и ООО «ПКФ ИмперияСтрой».

По объекту «Реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная, I 
этап)».

Лимитами предусмотрено за счёт средств местного бюджета 49 022 481,29 рублей, выделено финанси-
рование в сумме 46 312 419,44 рублей.

Исполнено работ на сумму 49 022 481,29 рублей, кассовый расход составил 46 292 291,00 рублей, на ко-
нец года кредиторская задолженность составила 2 730 190,29 рублей.

В 2013 году начата реконструкция автомобильной дороги протяженностью 2 700м, заключен долгосроч-
ный муниципальный контракт на срок до 20 октября 2014 года с подрядчиком ООО «КРАСНОЯРСКДОРРЕМ-
СТРОЙ». Работы на объекте в 2014 году продолжаются. Выполнены работы на участке протяженностью 800 
м. в районе Т-образного перекрестка: земляные работы по устройству выемок и насыпей, устройство рабо-
чего слоя из песчано-гравийных смесей, укрепительные работы по откосам, устройство водопропускных лот-
ков, переустройство ЛЭП-10кВТ, вынос сетей связи и электрических сетей.

По объекту «Строительство транспортной развязки в районе УПП».
Лимитами предусмотрено и выделено финансирование в сумме 14 563 748,86 рублей. Исполнено работ 

на сумму 14 563 748,86 рублей, кассовый расход составил 14 560 877,32 рублей, на конец года кредитор-
ская задолженность составила 2 871,54 рубль. 

В 2013 году начато строительство автомобильной дороги протяженностью 560 м., заключен долгосроч-
ный муниципальный контракт на срок до 20 октября 2014 года с подрядчиком ООО «КРАСНОЯРСКДОРРЕМ-
СТРОЙ». Работы на объекте в 2014 году продолжаются. Выполнены земляные работы с вертикальной плани-
ровкой, устройство рабочего слоя из песчано-гравийных смесей, укрепительные работы по откосам, переу-
стройство ЛЭП-10кВТ, устройство водопропускных лотков.

По объекту «Строительство жилых домов по ул.Пушкина, 22,24».
Выделено финансирование в сумме 25 197 066,04 рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-

жета 1 093 433,07 рублей, за счёт федерального бюджета 24 103 632,97 рублей. Исполнено работ на сум-
му 25 197 066,04 рублей.

Работы на объекте выполнены, получено разрешение на ввод в эксплуатацию двух трёхэтажных жилых 
домов на 24 квартиры, общей жилой площадью 1 091,9 кв. м.

По объекту «Строительство теплосети в районе площади Победы».
Выделено финансирование в сумме 10 319 230,40 рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-

жета 64 285,45 рублей, за счёт федерального бюджета 10 254 944,95 рублей. Исполнено работ на сумму 
10 319 230,40 рублей.

Завершены работы по строительству теплосети: в 2013 году построена теплосеть протяженностью 160 
м., введены в эксплуатацию тепловые сети протяжённостью 438 м.п.

По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы)».

Выделено финансирование в сумме 19 448 625,09 рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-
жета 198 188,66 рублей, за счёт федерального бюджета 19 250 436,43 рублей. Исполнено работ на сум-
му 19 448 625,09 рублей. 

Выполнены работы по строительству: тепловых сетей – 1 162 м., наружных сетей водопровода – 552 м., 
наружных сетей бытовой канализации – 165 м. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию построенных 
сетей. Выполнены подготовительные работы по устройству проездов.

По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ул.Саянская, 1-я очередь)».

Выделено финансирование за счёт средств федерального бюджета в сумме 2 985 068,28 рублей. Испол-
нено работ на сумму 2 985 068,28 рублей.

Выполнены работы по строительству наружных сетей водопровода – 300 м.; наружных сетей самотеч-
ной канализации (врезка) – 45 м. Проведены пусконаладочные работы сетей электроснабжения и сетей на-
ружного освещения.

Выполнены работы по устройству проездов из щебня.
По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за-

стройки (район ул.Саянская, 2-я очередь)».
Выделено финансирование за счёт средств федерального бюджета в сумме 1 113 946,11 рублей. Испол-

нено работ на сумму 1 113 946,11 рублей.
Выполнены работы по строительству наружных сетей канализации для КНС протяженностью 23 м. Прове-

дены монтаж и пусконаладочные работы сетей электроснабжения и сетей наружного освещения.
По объекту «Капитальный ремонт внутриквартальных территорий».
Выделено финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 3 501 345,50 рублей. Исполне-

но работ на сумму 3 501 345,50 рублей.
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия территорий, прилегающих к нежилым помещениям по адре-

сам: ул. Ленина, 45а, ул. Свердлова, 32, ул. Советской Армии, 30. Всего отремонтировано 4 043,0 кв. м.
По объекту «Реализация проекта по благоустройству территорий поселений и городских округов» (бла-

гоустройство площади Победы).
Выделено финансирование в сумме 1 985 922,05 рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-

жета 1 985,92 рублей, за счёт краевого бюджета 1 983 936,13 рублей. Исполнено работ на сумму 1 985 
922,05 рублей.

Выполнено благоустройство площади Победы – уложено 412 кв. м. брусчатки на территории прилега-
ющей к памятнику, окраска 350 кв. м. поверхности памятника (Стелла), окраска 170 кв.м. поверхности па-
мятника (Подпорная стенка с барельефами), окраска 150 кв.м. поверхности памятника (декоративная сте-
на «Города Герои»).

По объекту «Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А».
Выделено финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 19 370 228,63 рублей. Исполне-

но работ на сумму 19 370 228,63 рублей.
Построены сети электроснабжения: кабельная линия 6кВ от ТП305 до ТП104, протяженность объекта (со-

оружения) 1 700 м.; две трансформаторные подстанции ТП105 и ТП104, мощность 2х630кВА. Получено раз-
решение на ввод построенных сетей электроснабжения в эксплуатацию.

По объекту «Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, кана-
лизации, электроснабжения и сетей связи, проездов в северной части МКР № 5».

Выделено финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 11 569 825,40 рублей. Исполне-
но работ на сумму 11 569 825,40 рублей.

Построены инженерные сети: водопровод 120 м., сеть теплоснабжения 248 м. Получено разрешение на 
ввод построенных сетей в эксплуатацию.

По объекту «Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь)».
Выделено финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 329 574,59 рублей. Исполнено 

работ на сумму 329 574,59 рублей.
Завершено строительство водопровода протяженностью 232 м., в том числе построено в 2013 году – 35 

м. Получено разрешение на ввод построенных сетей в эксплуатацию.
По объекту «Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в муниципальных 

образованиях в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей 
для малоэтажной блокированной застройки по ул. Царевского)».

Выделено финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 2 552 077,21 рублей. Исполне-
но работ на сумму 2 552 077,21 рублей.

Выполнено благоустройство прилегающей территории, установлены бетонные бортовые камни и вы-
полнена планировка откосов.

Ремонт муниципального жилого фонда.
Выделено финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 218 847,03 рублей. Исполнено 

работ на сумму 218 847,03 рублей.
Отремонтировано 2 объекта: ремонт кровли жилого дома по ул. 40 лет Октября, 11 в пос. Тартат, ремонт 

электрооборудования по ул. Белорусская, 50.
По объекту «Капитальный ремонт МКДОУ Детский сад № 18».
Выделено финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 1 503 914,02 рублей. Исполне-

но работ на сумму 1 503 914,02 рублей.
Выполнены настилка линолеума, устройство перегородок кабинок санузлов, проведена огнезащитная об-

работка деревянных конструкций кровли, выполнен ремонт фасада здания, установлены малые архитектур-
ные формы и выполнено озеленение территории.

По объекту «Капитальный ремонт здания по ул. Октябрьская, 46а».
Выделено финансирование в сумме 16 947 401,33 рублей, в том числе: за счёт средств местного бюд-

жета 14 269 401,33 рублей, за счёт краевого бюджета 2 678 000,00 рублей. Исполнено работ на сумму 16 
947 401,33 рублей.

Проложены наружные сети электроснабжения, отремонтирован фасад здания, установлены внутренние и 
наружные двери, выполнены работы по устройству полов здания, теплоизоляции чердака и гидроизоляции стен 
подвала, произведен монтаж сантехнического и электрооборудования, а также слаботочных сетей, заверше-
ны работы по устройству вентиляции, электромонтажные работы, работы по отделке помещений. Проведено 
санитарно-эпидемиологическое исследование. Выполнены кадастровые работы с изготовлением технических 
планов сетей электроснабжения зданий по ул. Октябрьская, 46А и здания по ул. Октябрьская, 44А.

2.6. Обеспечение граждан жильем
Жилищный фонд ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.01.2014 составляет 2 255,2 тыс. кв. метров об-

щей площади жилых домов, 111,3 тыс. кв. метров введено за 2010-2013 годы, в том числе в 2013 году – 43,8 
тыс. кв. м. Обеспеченность населения города жильем составляет 24,0 кв. метра на одного жителя, что зна-
чительно выше нормы нуждаемости, установленной на территории ЗАТО Железногорск, которая составляет 
14,0 кв. метров общей площади жилья на человека.

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя факторами:
- 1 691 семья нуждающаяся в улучшении жилищных условий состоит на учете для получения жилой площа-

ди в домах муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на начало 2014 года;
- создание новых семей, которых ежегодно регистрируется около 900. Для удовлетворения жилищных по-

требностей новых семей по социальным нормам ежегодно требуется 34,7 тыс. кв. метров жилья.
За 12 месяцев 2013 года из муниципального жилищного фонда:
- по договорам социального найма предоставлено 6 жилых помещений, общей площадью 188,5 кв. м.;
- по договорам найма служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда предо-

ставлено 3 жилых помещения, общей площадью 117,3 кв. м.;

- по договорам найма маневренного жилищного фонда предоставлено 2 жилых помещения, общей пло-
щадью 77,2 кв. м.

В целом, за 12 месяцев 2013 года из муниципального жилищного фонда по бесплатному найму предо-
ставлено 11 жилых помещений, общей площадью 383,0 кв. м.

За 12 месяцев участникам Великой отечественной войны (вдовам участников Великой отечественной во-
йны) выделена из федеральных средств единовременная денежная выплата на приобретение жилых помеще-
ний в собственность - 1 чел., в размере 1 360 440,0 рублей. По состоянию на 01.01.2014 в очереди находится 
3 участника Великой отечественной войны (вдов участников Великой отечественной войны).

За 12 месяцев 2013 года заключено 239 договоров коммерческого найма жилых помещений (из них 16 
договоров с юридическими лицами), общей площадью 9 282,6 кв. м.

За 12 месяцев 2013 года передано в собственность граждан 60 жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, общей площадью 3 606,9 кв. м.

Число семей, принятых на учет в течение года для получения жилого помещения – 78 человек. Из них:
- малоимущих – 19 человек;
- молодых семей в возрасте до 35 лет (по Программе) – 51 человек; 
- вдов участников Великой отечественной войны (участников Великой отечественной войны) – 3 че-

ловека;
- участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС – 5 человек.
Число семей снятых с учета для получения жилого помещения в течение года - 50 человек. Из них:
- малоимущих – 15 человек;
- молодых семей возрасте до 35 лет (по Программе) – 34 человека;
- вдов участников Великой отечественной войны (участников Великой отечественной войны) - 1 чело-

век.
За 2013 год в бюджет ЗАТО Железногорск поступило денежных средств:
- по выкупной стоимости жилых помещений (возмездные договора – купли-продажи, мены) – 8 676 

361,88 рублей;
- по коммерческому найму жилых помещений - 8 650 865,49 рублей.
Предоставление 33 молодым семьям в 2013 году безвозмездных социальных выплат на приобретение 

жилья или строительство индивидуального жилого дома стало возможным благодаря участию МО ЗАТО Же-
лезногорск в конкурсном отборе муниципальных образований Красноярского края для предоставления ука-
занных субсидий, в том числе: наличие достаточного количества потенциальных участников программы; мест-
ной законодательной базы - утвержденной программы и иных нормативно-правовых актов; а также наличия 
софинансирования из местного бюджета (в ЗАТО Железногорск оно на протяжении всего периода действия 
программы максимально возможное - 10 % от расчетной стоимости жилья).

При финансировании из местного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям в 2013 
году в размере 5 978 140 рублей, софинансирование из краевого и федерального бюджетов составило 18 358 
326,5 рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в 2012 году при получении социальных выплат 24 семьями.Учитывая 
рост цен на рынке жилья, Администрация ЗАТО г.Железногорск увеличила норму стоимости 1 кв.метра жилья 
по данной программе до 36 тыс. рублей (максимально возможная с учетом установленной Минрегионом РФ). 
Это позволило увеличить расчетную (среднюю) стоимость жилья, а главное - размер социальной выплаты. Для 
пяти семей, имеющих двух детей, её размер превысил 1 млн. рублей на каждую семью.

Размер социальной выплаты в зависимости от количества членов молодой семьи в 2013 году приве-
ден в таблице 4:

Таблица 4

Численность
семьи

Все го 
семей Расчетная (средняя) стоимость жилья Размер социальной выплаты, тыс. руб.

2 чел. 15 1 512,00 604,8
3 чел. 13 1 944,00 777,6
4 чел. 5 2 592,00 1 036,8
ИТОГО 33

В рамках данной программы после приобретения жилья 5 семей получили дополнительные социальные 
выплаты за рождение ребенка из краевого бюджета в размере 5 % от расчетной стоимости жилья.

Практика реализации мероприятий данной программы на территории ЗАТО Железногорск показывает, что 
финансовая поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья востребована молодежью (на 01.05.2014 на учете состоит 150 молодых семей). Самостоя-
тельно решить проблему улучшения жилищных условий данная категория граждан не в состоянии.

В связи с этим Администрация ЗАТО г.Железногорск будет продолжать решать данную проблему про-
граммным методом, что позволит стабилизировать условия жизни для наиболее активной части населения – 
молодежи, а также улучшить демографическую ситуацию.

Приказом Министерства строительства и архитектуры Красноярского края от 14.04.2014 № 70-о утверж-
ден список претендентов на получение социальных выплат в 2014 году в количестве 43 семей в пределах 
средств местного бюджета 6 698 160 рублей. При этом предоставленный лимит средств из краевого и фе-
дерального бюджетов составляет 32 743 440 рублей. 

2.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории ЗАТО Железногорск действует муниципальная целевая программа «Реформирование и 

модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск». В рамках этой программы проводит-
ся работа по обеспечению потребностей жителей в жилищно-коммунальных услугах, отвечающих стандартам 
качества, обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Основной задачей органов местного самоуправления в области ЖКХ является обеспечение населения 
энергоресурсами (теплом, водой, электроэнергией). 

На конец 2013 года обеспечением коммунальными услугами занималось 7 организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих деятельность по оказанию услуг в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, во-
доотведения и эксплуатации объектов, используемых для захоронения твердых бытовых отходов на терри-
тории ЗАТО Железногорск, из них 4 коммерческие – Химзавод - филиал ОАО «Красмаш», ОАО «Краснояр-
скэнергосбыт», ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» и ООО «Станция теплоснабжения» и 3 муниципальных предприя-
тия: МП «Гортеплоэнерго», МП «ЖКХ», МП «Комбинат благоустройства».

В 2013 году управление жилым фондом ЗАТО Железногорск осуществляло 4 управляющих организаций, 
из них 3 муниципальной и государственной формы собственности (МП «Городское жилищно-коммунальное 
управление», МП «Жилищно-коммунальное хозяйство», Производственное ремонтно-эксплуатационное хозяй-
ство ФГУП ГХК), 1 – частная (ООО «КреолТЕК»). Количество домов, обслуживаемых муниципальными пред-
приятиями – 688, государственным предприятием – 1, частной организацией – 8 (из них 3 товарищества соб-
ственников жилья, обслуживаемых по договору).

В рамках исполнения Законов Красноярского края от 20.12.2012 №3-957 «О временных мерах поддерж-
ки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» и № 3-959 «О наделении органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными пол-
номочиями Красноярского края по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг» подготовлены нормативно-правовые акты органа местного самоуправле-
ния по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг на территории ЗАТО Железногорск.

Подготовлены и согласованы в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства суммы 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в форме субсидий исполнителям ком-
мунальных услуг на 2013 год на сумму 908 616,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование выделенное из 
бюджета Красноярского края составило в 2013 году 51 249,8 тыс. рублей. 

В течение 2013 года для решения вопроса о выделении субвенции для бюджета ЗАТО Железногорск в 
необходимом объеме и компенсации убытков МП «Гортеплоэнерго», велась активная работа, подготовлены 
письма в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, Министерство 
финансов Российской Федерации, в Законодательное собрание и Правительство Красноярского края, Рос-
сийской Федерации, в Государственную корпорацию «Росатом».

Общее количество многоквартирных домов на конец 2013 года на территории ЗАТО Железногорск соста-
вило 970 (включая 2-квартирные дома блокированной застройки). Число многоквартирных домов без учета 
домов блокированной застройки и аварийных – 697.

Обеспечено качественное содержание муниципальных кладбищ г. Железногорска и кладбища в пос. Под-
горный, общая сумма затрат на содержание кладбищ составила 7,9 млн. рублей. Выполнены работы по ремон-
ту водоотводных устройств, отсыпан провал в объеме 900 куб. м., выполнен выборочный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия, изготовлены и установлены новые диваны в количестве 6 штук, высажено 40 кустарников 
вдоль забора «старого» кладбища, выполнены работы по устройству 20 площадок для сбора мусора.

В течение года контролируется выполнение работ по содержанию гидротехнических сооружений, спаса-
тельной станции, зон отдыха на Кантатском водохранилище, озере в пос. Подгорный, в пос. Новый Путь.

В течение 2013 года отловлено 1 339 безнадзорных собак и 479 кошек. Затраты составили 2 234,33 
тыс. рублей.

Обеспечено качественное содержание полигонов ТБО в г. Железногорске и пос. Подгорный, биотерми-
ческой ямы, общая сумма затрат на содержание полигонов составила 10,3 млн. рублей.

Организована работа комиссии по оценке технического состояния помещений, зданий и сооружений, на-
ходящихся в муниципальной собственности (обследован 41 объект с подготовкой актов).

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Реформирование и модернизация ЖКХ ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы», за счет средств краевого бюджета, выполнен 3-й этап работ по капиталь-
ному ремонту водопровода в мкр. Первомайский (заменено 706 м трубы). Выполнена полная замена водо-
вода на Школу космонавтики (заменено 960 м трубы).

Велась подготовительная работа для начала реализации краевой программы капитального ремонта об-
щедомового имущества многоквартирных жилых домов.

В 2013 году начата работа муниципального жилищного контроля, разработаны «Положение о муниципаль-
ном жилищном контроле», административный регламент выполнения указанной функции. Составлен и согла-
сован с Прокуратурой города график проведения проверок на 2014 год.

В соответствии с постановлением о подготовке организаций коммунального комплекса, объектов ЖКХ 
к проведению отопительного периода 2013-2014 годов, была организована работа комиссии при Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, обеспечена подготовка городской инфраструктуры и предприятий жилищно-
коммунального комплекса к работе в зимних условиях, осуществлялся контроль над исполнениями меропри-
ятий по подготовке к зиме, велась подготовка и предоставление отчётных материалов, паспортов готовно-
сти в надзорные органы, краевые министерства, МЧС России.

Организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В работе в течение года нахо-
дилось 18 автотранспортных средств. Из них – эвакуировано на специализированную стоянку 2 машины, име-
ющих признаки бесхозяйных, брошенных и 16 машин собственники убрали своими силами.

В течение 2013 года обеспечено проведение следующих общегородских праздников: встреча Нового 
года (с устройством снежных городков, новогодней иллюминации, показом фейерверка), Проводы зимы, 
День весны и труда, День Победы, весенняя ярмарка, День России, День молодежи, День памяти, День го-
рода, День микрорайона Первомайского. При организации новогодних праздников построены ледовые го-
родки, выполнена художественная подсветка ледяных фигур, обновлена цветовая иллюминация новогод-
них городских площадок.

2.8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в ЗАТО Железногорск принята долгосрочная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы».

В рамках реализации программы 15 квартир, находящихся в муниципальной собственности, оборудова-
но индивидуальными приборами учета горячей и холодной воды.

На конец 2013 года оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета:
- 56 домов – теплосчетчиками;
- 107 домов – приборами учета холодной воды. 
На выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка программы комплексного разви-

тия коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения эффективности 
использования энергоресурсов на территории ЗАТО г.Железногорск» (далее – Программа) по краевой про-
грамме в 2012 году было выделено – 20 млн.рублей, указанные деньги перешли на 2013 год.

В ноябре 2013 года подрядчик ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» (г.Москва) предста-
вил разработанную программу комплексного развития. После проведения анализа Программы было внесено 
ряд корректировок и в окончательном виде Программа была принята Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
(подписан акт выполненных работ – на сумму 19,82 млн. рублей).

В составе Программы были разработаны схемы теплоснабжения, схема водоснабжения, схема водоотве-
дения ЗАТО Железногорск, которые в декабре 2013 года и в январе 2014 года, после проведения публичных 
слушаний, были утверждены постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.
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В апреле 2014 года после проведения публичных слушаний была актуализирована схема теплоснабже-

ния ЗАТО Железногорск на 2015 год. Актуализированная схема теплоснабжения также утверждена постанов-
лением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.9. Благоустройство
В соответствии с муниципальной целевой программы «Чистый город на 2012-2014 годы:
- проведены конкурсы «Лучший сад», «Лучший гараж», по результатам, которых реализованы 12 проектов, 

направленных на благоустройство садоводческих товариществ: № 6, № 12, ДОК, № 17, № 27, № 31, № 33, № 
34, № 42, НП «Лиана» и 4 проекта по благоустройству гаражных кооперативов: № 93, № 94, № 96, № 5;

- выполнен ремонт и установка новых малых архитектурных форм на сумму 77,9 тыс. рублей;
- ликвидированы несанкционированные свалки на 6 объектах несанкционированного размещения от-

ходов;
- организован и проведен общегородской субботник «День Енисея» (180 участников);
- организован и проведен субботник по уборке водоохранных зон Кантатского водохранилища в рамках 

Всероссийской акции «Зеленая Россия» (120 участников).
Обеспечена подготовка мест массового отдыха населения на городских водоемах, содержание зон от-

дыха в течение летнего сезона. 
Выдано 123 разрешения на производство земляных работ на территории ЗАТО Железногорск.
2.10. Транспорт
В 2013 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск организованы следующие перевозки:
- городские;
- пригородные внутрирайонные;
- регулярные садоводческие перевозки.
Городские перевозки осуществляются на территории ЗАТО Железногорск двумя перевозчиками – МП 

«Пассажирское автотранспортное предприятие» (далее – МП «ПАТП») и ООО «Горавтотранс». Пассажирские 
перевозки обеспечиваются по 13 маршрутам, в том числе 9 маршрутов по муниципальной программе пасса-
жирских перевозок – МП «ПАТП», 4 коммерческих маршрута – ООО «Горавтотранс» с общим пробегом 5 716 
тыс.км в год, в том числе 3 799 359 км. – МП «ПАТП» и 1 772 787 км. – ООО «Горавтотранс».

Пригородные внутрирайонные перевозки осуществляются МП «ПАТП» по 3-м маршрутам: №№21, 28, 
190. 

Регулярные садоводческие перевозки осуществляются по 6-ти маршрутам, в том числе: МП «ПАТП» (5 
маршрутов: №№18, 33, 240, 298, 426) и ООО «Горавтотранс» (маршрут № 5). 

Ежемесячно проводятся проверки соблюдения перевозчиками расписания движения пассажирского транс-
порта на городских маршрутах с составлением актов.

2.11. Содержание и ремонт дорог местного значения
За счет средств местного бюджета обеспечено содержание в технически исправном состоянии устано-

вок уличного освещения города и поселков (освоено 27,3 млн. рублей).
В рамках содержания дорог местного значения выполнены следующие работы:
- произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 22 892,20 кв.м.;
- убрано и вывезено 174 467 куб. м. снега с дорог и тротуаров;
- в рамках ликвидации зимней скользкости произведена россыпь 5 124 куб. м. противогололедных ма-

териалов;
- очистка от снега автогрейдером – 8 305 тыс. кв. м проезжей части и автобусных остановок; 
- произведена замена 668 знаков, пришедших в негодность, и дополнительно установлены 244 новых 

стоек для знаков;
- установлены 17 автопавильонов;
- отремонтировано 8 автопавильонов;
- произведен ремонт 11 ливневых колодцев;
- произведена промывка 47 030 м. труб ливневой канализации;
- очищено от грязи и ила 1 969 ливневых колодцев;
- окрашены 180 кв. м. стен автопавильонов;
- нанесена горизонтальная разметка покрытия – 134 км (линий) разметочной машиной;
- нанесена горизонтальная разметка по трафарету линии шириной 0,4 м. пешеходные переходы, «стоп-

линии», «уступи дорогу» – 17,66 км;
- установлена 31 доска объявлений и табличек расписаний движения автобусов;
- ежедневная очистка урн – 1 216 шт.;
- произведена формовочная стрижка деревьев – 4 632 шт.;
- установлены новые кованые диваны – 40 шт.
Выдано 105 разрешений и 79 согласований на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 

по дорогам ЗАТО Железногорск, на общую сумму 539,4 тыс. рублей.
2.12. Лесоустроительные мероприятия и озеленение
В рамках муниципального контракта обеспечивается выполнение работ по охране, защите, воспроизвод-

ству лесов и заключению договоров, предусмотренных ст. 19 Лесного Кодекса РФ, профилактике и тушению 
лесных пожаров, уборке мусора и аварийных деревьев на территории городских лесов общей площадью 31 
728 га., работы по созданию лесных культур в объеме 10 000 саженцев.

Созданы новые зоны благоустройства: 
- на пл. Королева – новые цветники площадью 400 кв. м., новые посадки лип, красивоцветущих кустар-

ников (спирея, чубушник, миндаль, тамарикс) в сочетании с хвойными – можжевельником и декоративно-
лиственными (дерен белый), установлена парковая мебель;

- на кольцевом участке газона у магазина «Современник» по пр. Ленинградский – выполнено оформле-
ние цветника в виде альпийской горки;

- на День работников лесного хозяйства продолжено восстановление рябиновой аллеи на бульваре по 
ул. Андреева и высажено 55 рябин с участием руководства Администрации ЗАТО г.Железногорск и дирек-
торов муниципальных предприятий;

- на площади Победы на День пожилого человека высажены 26 деревьев и кустарников, из которых 12 
кедров с участием ветеранов из Совета Ветеранов;

- в 2013 году продолжено оформление озеленения в сквере «Российской космонавтики».
Также в рамках озеленения:
- высажено 420 деревьев и 4 900 кустарников;
- засеяно 6600 кв. м. газонов, 1 818 кв. м. цветников;
- высажено 1 235 210 ед. живой цветочной рассады;
- высажено 45,00 тыс. луковичных растений;
- окошены 3 568 000 кв. м. газонов.
Выдано 124 разрешения на вынужденный снос зеленых насаждений.
2.13. Образование
Муниципальная система образования ЗАТО Железногорск включает 15 общеобразовательных, 36 до-

школьных и 7 учреждений дополнительного образования детей.
В 2013 г. общеобразовательные учреждения ЗАТО Железногорск посещали более 7,5 тысяч учащихся. 

Детские дошкольные учреждения посещали 4 550 ребёнка. 
Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципа-

литете отсутствует.
На содержание одного ребенка в дошкольных учреждениях в 2013 году из бюджета ЗАТО Железногорск 

было затрачено 13 768 рублей в месяц, при этом средний размер родительской платы, фактически взимае-
мой за содержание 1 ребенка составил в 2013 году - 1 067,8 рублей в месяц, что составляет 7,8 % от общих 
расходов на содержание одного ребенка.

Средняя заработная плата в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом увеличилась в среднем на 10,6 % и составила 24 537 рублей, при этом средняя заработная 
плата учителей общеобразовательных учреждений составила 29 483 рубля (рост на 29,0 %).

Средняя заработная плата в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом увеличилась на 38,5 % и составила 21 623 рубля.

В 2013 году заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений формировалась 
с учетом индексации фондов оплаты труда работников бюджетной сферы края с 01.10.2013 на 5,5 %, увели-
чения краевых выплат помощникам воспитателей и младшим воспитателям в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях, а также увеличения фондов оплаты труда отдельных категорий работников му-
ниципальных учреждений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации

- на 20 %: педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования, педагогическим 
работникам учреждений дополнительного образования детей, работникам учреждений культуры;

- на 30 %: педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, социальным работни-
кам учреждений социального обслуживания населения.

На обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений направлено средств в сумме 731,1 млн. 
рублей. На текущий ремонт помещений детских дошкольных учреждений направлены средства в объе-
ме 6,6 млн. рублей.

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий по обеспечению содержания в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской пла-
ты составили 6 833,4 тыс. рублей, 455 воспитанников посещали детские дошкольные учреждение без взи-
мания родительской платы.

На обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования направлены средства 
в сумме 642,7 млн. рублей, в том числе:

– расходы на содержание школ за счет средств местного бюджета – 146,4 млн. рублей, в том числе про-
изведены затраты на текущий ремонт в сумме 8,2 млн. рублей;

– расходы на учреждения дополнительно образования детей (МКОУ ДОД «Дворец творчества детей и мо-
лодежи», МКОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр», МКОУ ДОД «Станция юных техников») состави-
ли 80,8 млн. рублей, в том числе затраты на текущий ремонт составили 3,6 млн. рублей.

В учреждениях дополнительного образования в 2013 году занимались около 6 100 детей и подростков, 
охват детей школьного возраста дополнительным образованием в Железногорске составляет 81 %.

В течение 2013 года продолжалось строительство спортивного зала при школе № 103 (освоено 30,8 млн. 
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 0,9 млн. рублей)

На территории ЗАТО Железногорск используются все формы организованного отдыха. В период летней 
оздоровительной кампании 2013 года обеспечен отдых и оздоровление:

- 2 090 детей – в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
- 2 695 детей – в загородных оздоровительных лагерях;
- 210 детей – в палаточных стационарных и передвижных лагерях, туристических походах и сплавах;
- 76 детей – в краевых стационарных лагерях по линии Управления социальной защиты населения (для 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации); 
- 15 детей – победители различных конкурсов ГК «Росатом» во Всероссийском детском центре «Орле-

нок» в г. Туапсе;
- дополнительно на базе краевого учреждения «Железногорская санаторно-лесная школа» был открыт 

оздоровительный лагерь на 40 детей, нуждающихся в санаторном оздоровлении и лечении.
В 2013 году 386 педагогов Железногорска повысили квалификацию на базе учреждений профессиональ-

ной переподготовки Москвы и Красноярска. Высокий уровень качества образования и воспитания делают му-
ниципальную систему образования конкурентоспособной, обеспечивают успешное участие образовательных 
учреждений в реализации региональных и федеральных образовательных проектов. По данным Центра оценки 
качества образования муниципальная система образования Железногорска в 2013 году сохранила и упрочила 
лидерские позиции в нашем регионе. Это демонстрируют результаты итоговой аттестации выпускников же-
лезногорских школ, которые занимают верхние строки в сводных рейтингах краевого Центра оценки качества 
образования, опубликованных на сайте министерства образования и науки Красноярского края.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 79 учащихся ЗАТО Же-
лезногорск, из них 15 – стали победителями и призерами.

В рамках долгосрочной программы «Одаренные дети Красноярья» министерством образования и науки 
Красноярского края в 2013 году проводился конкурс среди педагогических работников на получение денеж-
ного поощрения за работу с одаренными детьми. Краевая конкурсная комиссия определила 100 лучших пе-
дагогов, 12 из них – педагоги ЗАТО Железногорск.

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке Груп-
пы РИА Новости и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил 
перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие образователь-
ные результаты в 2012-2013 учебном году. МБОУ Гимназия № 91 и МАОУ «Лицей № 102» вошли в этот пе-
речень 500 лучших школ России.

По итогам реализации проекта «Школа Росатома» в 2013 году Железногорск второй год подряд стал об-
ладателем «Кубка “Школы Росатома”» среди 22-х территорий присутствия Госкорпорации. В рамках проекта 
«Школа Росатома» МКДОУ «Детский сад № 37 «Теремок» стал абсолютным победителем и получил грант в 
размере 1 млн. рублей. Кроме этого, МКДОУ «Детский сад № 37 «Теремок» стал победителем в номинации 
«Лучший детский сад» краевого конкурса «Детские сады – детям».

В 2013 году победителем конкурса Красноярского регионального инновационного технологического бизнес-
инкубатора (КРИТБИ) в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной деятельности на 
территории Красноярского края» стало МКОУ ДОД «Станция юных техников», на базе технической лаборато-
рии которого был создан Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) и поставлен комплект вы-
сокотехнологичного современного оборудования на сумму 4 млн. рублей.

2.14. Культура
В систему учреждений культуры ЗАТО Железногорск входят: 3 учреждения дополнительного образова-

ния детей, 14 библиотек, 3 культурно-досуговых учреждения, 2 профессиональных театра, 1 парк культуры и 
отдыха и 1 музейно-выставочный центр (всего в составе 48 объектов).

В настоящее время на территории ЗАТО Железногорск находятся 2 объекта культурного наследия: мо-
гила Шульца Михаила Михайловича (1924–1982), Героя Советского Союза и могила Степанова Ивана Геор-
гиевича (1916–1988), Героя Советского Союза, которые включены в Перечень объектов культурного насле-
дия Красноярского края.

Бюджет отрасли на выполнение муниципального задания в 2013 году составил 301,08 млн. рублей или 
8,6 % из консолидированного бюджета муниципального образования. В сравнении с 2012 годом бюджет от-
расли вырос на 19,3 %, что связано в первую очередь с переходом учреждений культуры на новую систему 
оплаты труда. Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях культуры в 2013 году по сравнению 
с 2012 годом увеличилась в среднем на 30,5 % и составила 18 939,9 рублей.

В 2013 году заработная плата работников муниципальных учреждений культуры также формировалась с 
учетом индексации фондов оплаты труда работников бюджетной сферы края с 01.10.2013 на 5,5 % и увели-
чения на 20 % фондов оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации.

В 2013 в помещениях МБУК «Центра досуга», МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», МБУК театр 
кукол «Золотой ключик» проведены текущие ремонты, продолжен капитальный ремонт Дома культуры «Старт» 
пос. Подгорный, заменен участок трубопровода в МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горько-
го», проведена реконструкция детской игровой площадки в МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М.Кирова». 
При поддержке ФГУП «Горно-химический комбинат» в начале 2013 года в концертном зале детской школы 
искусств им. М.П. Мусоргского установлены новые зрительские кресла.

В 2013 году при поддержке Министерства культуры края были реализованы 2 крупных социокультур-
ных проекта:

- проект МБУК «театр кукол «Золотой ключик» «Возвращение к истокам» на сумму 292,33 тыс. рублей, в 
рамках реализации которого был поставлен спектакль «Три медведя»;

- проект МБУК «Центр досуга» «Уроки истории России» на сумму 292,0 тыс. рублей.
По результатам участия в Федеральной целевой программе «Культура России» были выиграны средства 

для реализации проекта «Создание веб-сайта театра кукол «Золотой ключик».
В Отраслевом конкурсе «Лучшее учреждение культуры городов ЗАТО – 2013» в рамках программы «Тер-

ритория культуры Росатома» театр кукол «Золотой ключик» стал обладателем гранта в размере 500,0 тыс. 
рублей и Диплома 1 степени в номинации «Театр». Полученные средства были направлены на приобрете-
ние оборудования.

Кроме этого, в рамках целевой программы «Культура Красноярья» в 2013 году получены субсидии на 
сумму 1 000,89 тыс. рублей для решения вопросов комплектования библиотек, модернизации учреждений 
дополнительного образования в области культуры и на выполнение мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности зданий.

Прошлый год запомнился многочисленными яркими событиями: 
- выступление группы японских барабанщиков в пос. Подгорный;
- фестиваль бардовской песни «Романтика Железногорска»;
- празднование Дня города с выступлением ВИА «Синяя птица» и большим городским карнавалом;
- спектакль испанского театра «Андрэ и Дорин» на сцене Дворца культуры при поддержке благотвори-

тельного фонда М. Прохорова;
- церемония открытия IX летних спортивных игр среди городских округов Красноярского края;
- первая Музейная ночь, посвященная искусству.
В Центре досуга прошел первый файер-концерт «Игры с огнем», чемпионат по автозвуку и тюнингу «АМТ-

Евразия 2013», возрожден турнир по бальным танцам «Танцевальная феерия» и кинопоказ. 
Отметили 60-й юбилей Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского и 55-летие - Театр оперетты.
Продолжили работу уже традиционные межведомственные проекты: 
1. МБУК «Музейно-выставочный центр» совместно с Городским советом ветеранов войны и труда про-

вел заседания «Университета третьего поколения»;
2. МБУК «Центральная городская библиотека им. М. Горького» совместно с Городским советом ветеранов 

войны и труда - обучение представителей старшего поколения компьютерной грамотности;
3. МБУК «Центр Досуга» и МКУ «Управление образования» - творческие конкурсы «Перезвоны Новоле-

тья», «Надежды Мельпомены»;
4. МБУК «Центр Досуга» и МАУ «КОСС» - факельное шествие и цикл городских соревнований, где кол-

лектив Центра Досуга проводит культурную составляющую;
5. МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» совместно с отделом ЗАГС проводил День семьи в рам-

ках праздника Святых Петра и Февроньи, а с редакцией газеты «Апельсин» - конкурс «Две звезды»;
6. МБУК «Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара» совместно с КГБУ «Центр занято-

сти населения ЗАТО г.Железногорск» провели ежегодный городской конкурс детских рисунков для началь-
ной школы «Профессии моей семьи».

2.15. Физическая культура и спорт
На территории ЗАТО Железногорск утверждена и реализуется муниципальная программа «Развитие фи-

зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы»», задачами которой является созда-
ние условий, обеспечивающих возможность жителям ЗАТО Железногорск систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом. 

Показателем эффективности проводимых мероприятий в соответствии с программой является увеличе-
ние численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, 
в секциях, в оздоровительных группах по видам спорта, клубах по месту жительства граждан физкультурно-
оздоровительной направленности. В 2013 году этот показатель составил 25 290 человек, что составляет 
26,9 % населения ЗАТО г. Железногорск, по сравнению с 2012 годом этот показатель увеличился на 3,6 % 
(2012 год – 21 854 человек, что составляло 23,3 %).Увеличилось число лиц с ограниченными физическими 
возможностями и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом: (2013 год – 
507 человек, 2012 год – 451 человек).

За 2013 год проведено 53 выездных соревнований, из них 17 спортивно-массовых – 548 человек и 36 вы-
ездов по видам спорта – 379 человек. Также было организовано 7 учебно-тренировочных сборов для сбор-
ных команд города, в которых приняло участие 197 человек. 

Организованно и проведено 130 городских спортивно-массовых мероприятий с общим обхватом участников 
19 111 человек, из них комплексные соревнования – 11 608 человек, по видам спорта – 7 503 человека.

В 2013 году ЗАТО г. Железногорск впервые принимал на своей территории летнюю Спартакиаду среди 
городов Красноярского края, которая прошла на высоком организационном уровне.

Мероприятия по обновлению материально-технической базы спортивно-оздоровительных и образова-
тельных учреждений, строительству новых и реконструкции имеющихся спортивных сооружений, работа по 
совершенствованию взаимодействия между подведомственными организациями и общественными структу-
рами, федерациями спорта также способствовали увеличению численности лиц, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом.

В 2013 году было создано пять новых физкультурно-спортивных клубов по месту жительства на базах 
ДЮСШ «Юность», ДЮСШ «Смена». Теперь в городе работают 15 клубов по месту жительства, благодаря соз-
данию клубов в город было привлечено 1 650 тыс. рублей. Впервые в городе проведены летняя и зимняя Спар-
такиады среди клубов по месту жительства граждан с общим охватом более 200 человек.

В отчетном году была проведена работа по улучшению материальной базы городского спорта сред-
ствами, полученными через краевую целевую программу «От массовости к мастерству» и софинансирова-
нием местного бюджета:

- произведен ремонт спортивного зала ДЮСШ «Юность»;
- закуплен спортивный инвентарь для МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»;
- приобретен специальный инвентарь для занятий адаптивной физической культурой и спортом инва-

лидов;
- приобретены автобусы для МКОУ ДОД ДЮСШ «Смена» и МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность».
Всего на эти цели израсходовано 9,3 млн. рублей.
По муниципальной целевой программе приобретены спортивный инвентарь, спортивная форма и обувь 

для участия сборной команды ЗАТО г. Железногорск в IX летних спортивных играх и X зимних спортивных 
играх среди городов Красноярского края на сумму 2,6 млн. рублей.

2.16. Молодежная политика
Продолжается системная работа в области развития молодежной политики и формирования инфраструк-

туры сферы работы с молодежью. В 2013 году объем финансирования долгосрочной целевой программы 
«Развитие молодежного участия – развитие молодежной политики на 2012-2014 годы» составил 4 435,5 тыс. 
рублей, по итогам конкурсного отбора привлечены значительные средства краевого бюджета, общая сумма 
краевых субсидий на проведение молодежных мероприятий и поддержку деятельности молодежного цен-
тра составила 1 932,91 тыс. рублей. 

Молодежный центр становится центром активной социальной деятельности молодежи в Железногорске. 
По итогам 2013 года Молодежный центр посещает более 800 молодых людей, в их числе 14 молодежных об-
щественных и творческих объединений, трудовые отряды. Это на 6 объединений больше, чем в 2012 году.

Молодежь активно участвует в обустройстве Молодежного центра. Реализуется молодежный дизайн – 
проект, направленный на преобразование здания центра в современное интерактивное пространство. В 2013 
году за счет краевых субсидий и силами молодежи создана коворкинг-зона – территория открытого ком-
фортного сотрудничества молодежи.

Одним из приоритетов молодежной политики ЗАТО Железногорск по-прежнему является организация вре-
менной занятости молодежи. Значительная часть средств программы молодежной политики израсходованы 
на трудоустройство несовершеннолетних. 675 подростков работали в трудовых отрядах в летний период, из 
них 220 человек – за счет средств краевого бюджета. Кроме традиционного благоустройства ребята труди-
лись в отрядах дворовых аниматоров, экологов, вожатых. Продолжает действовать институт круглогодичной 
трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении. Эти молодые люди трудились в течение всего года в свободное от учебы время в Молодежном 
центре и Центре социальной помощи семьи и детям, их число составило 180 человек.

Велась работа по трудоустройству студенческой молодежи, в 2013 году в студенческих отрядах трудилось 
64 человека. Студенты работали на социальных объектах ФГУП «Горно-химический комбинат» и ФГУП «ГУССТ 
№ 9» при Спецстрое России. Заработная плата бойцов студенческих отрядов на железногорских предприя-
тиях достигала 15-18 тыс. рублей. Специалистами МКУ «Молодежный центр» совместно с КГБУ «Центр заня-
тости населения ЗАТО г.Железногорск» ведется систематическая профориентационная работа со школьни-
ками. Реализованы проекты «ПРОФИтень», «Ярмарка учебных возможностей».

Сохраняется традиция проведения муниципальных грантовых конкурсов в области молодежной политики. 
В 2013 году 11 социально значимых проектов некоммерческих организаций получили финансовую поддержку 
на общую сумму 500 тыс. рублей. В рамках проектов реализованы следующие социально значимые идеи:

- проведение школы вожатых (обучение старшеклассников и студентов основам деятельности вожатого 
и сопровождения во время проведения оздоровительной кампании, в том числе для повышения эффектив-
ной работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации);

- создание молодежной студии «Фокусник» и привлечение юных фокусников к работе с социально неза-
щищенными группами населения через искусство фокусов;

- организация сеансов иппотерапии с детьми, имеющими ограниченные физические возможности;
- создание лого-пункта в виде специализированного кабинета логопедической помощи для молодых се-

мей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение массовых спортивных акций «За здоровый образ жизни», военно-патриотических игр и 

многое другое.
Получателями услуг социально значимых проектов стали более 5 тысяч жителей ЗАТО Железногорск.
На протяжении 2013 года велась работа по поддержке деятельности молодежных общественных объе-

динений различной социально значимой направленности. Специалисты Молодежного центра оказывали кон-
сультационную помощь представителям молодежных объединений в части составления заявок на грант, пре-
доставления площадей центра, обеспечения доступа к оборудованию и сети Интернет. 

В мае 2013 года на территории площади «Ракушка» был открыт скейт-парк для молодежи, занимающей-
ся экстремальными видами спорта. В течение летнего периода проводились соревнования и показательные 
выступления спортсменов – экстремалов.

При активном участии молодежных общественных объединений все мероприятия целевой программы 
молодежной политики были успешно реализованы: многочисленные добровольческие акции, фестиваль до-
бровольчества «Энергия добра», молодежный форум «Лидеры большой девятки – время быть вместе», инно-

вационный молодежный форум «Академия стартапов», вручение 10 молодежных премий за достижения в об-
ласти социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, краевой молодежный проект «Новый фар-
ватер», где команда Железногорска одержала очередную победу.

Новым этапом развития молодежной политики стала реализация проекта федерального значения – си-
бирского фестиваля робототехники «Роботех-2013» на территории ЗАТО Железногорск. В фестивале приня-
ли участие 150 команд, 5000 участников и зрителей, в том числе иностранные специалисты, демонстриру-
ющие на фестивале передовые разработки в области робототехники и научно-технического творчества.

2.17. Режим и общественная безопасность
В соответствии с "Планом основных мероприятий ЗАТО Железногорск по вопросам гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2013 год", выполнены следующие мероприятия:

1. Подготовлены и проведены 13 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности ЗАТО Железногорск. Реализация принятых комиссией решений позволила избежать возник-
новения чрезвычайных ситуаций при пропуске паводковых вод, осложнения лесопожарной обстановки, 
безопасности на водных объектах.

2. В целях повышения готовности должностных лиц, сил и средств к действиям по предупрежде-
нию и ликвидации возможных ЧС природного и техногенного характера в 2013 году были организова-
ны и проведены командно-штабные тренировки и учения по реагированию на наиболее вероятные чрез-
вычайные ситуации.

Проведение учений и тренировок позволило проверить реальность имеющихся Планов действий, осу-
ществить их своевременную корректировку, повысить уровень готовности руководителей и специалистов 
всех уровней к действиям при проведении мероприятий гражданской обороны, возникновении угрозы и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Продолжалась работа по поддержанию работоспособности систем связи и оповещения.
Система оповещения охватывает 100 % территории ЗАТО Железногорск, исправна, позволяет опове-

стить все население ЗАТО Железногорск.
4. В 2013 году продолжена работа Единой дежурно-диспетчерской службы ЗАТО Железногорск 

(ЕДДС).
За 2013 год в ЕДДС поступило 168 981 звонков. В 2013 году в сравнении с 2012 годом общее количе-

ство звонков возросло на 3 105. Исходя из анализа звонков каждое пятое происшествие требует реагиро-
вания двух и более служб (например, полиция и скорая). ЕДДС координирует их совместную работу.

Анализ статистических показателей по обращениям (звонкам) в ЕДДС показывает, что 53 % от обще-
го количества звонков – звонки, поступающие от населения.

Претензий и замечаний к работе дежурных смен ЕДДС по реагированию на переданные от заявите-
лей сообщения не поступало

5. Продолжалась работа по поддержанию в готовности системы инженерной защиты.
В течение 2013 года:
- оформлены паспорта на все защитные сооружения ГО – 68 шт.;
- проведены ремонтные работы на двух защитных сооружениях ГО.
6. В целях защиты населения, в 2013 году проведены мероприятия по поддержанию в готовности к 

приему эвакуируемого населения населенных пунктов Манского и Уярского районов, назначенных для 
эвакуации и рассредоточения.

7. В 2013 году на курсах ГО прошли подготовку 230 человек, для сравнения в 2012 году на курсах ГО 
прошли подготовку 186 человек.

Для обучения неработающего населения в ЗАТО г. Железногорск созданы 8 учебно-консультационных 
пунктов (УКП) при жилищно-эксплуатационных органах. Инструкторы УКП прошли подготовку на город-
ских курсах ГО. 

Кроме того, в медицинских учреждениях, учреждениях культуры, спортивных сооружениях города и по-
сёлков, в местах массового пребывания людей созданы 39 уголков гражданской защиты, на которых нера-
ботающее население может получить информацию о порядке действий при чрезвычайных ситуациях и по 
защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

В 2013 году на УКП ЗАТО Железногорск получили консультации и прошли обучение в области безо-
пасности жизнедеятельности 912 человек, для сравнения в 2012 году – 518 человек.

В результате проведённых занятий повышен уровень подготовленности всех групп населения, руково-
дителей всех уровней основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на территории ЗАТО, приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, пра-
вилам пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты. 

По результатам краевого смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области ГО и ЧС, 
курсы ГО МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» заняли 1-е место.

8. Реализован план подготовки к паводковому периоду 2013 года на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Все эти мероприятия позволили избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечили готов-
ность органов управления к действиям по защите населения и территории.

3. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Красноярского края

Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, являют-
ся отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления. ЗАТО Железногорск переданы следующие полномочия:

3.1. Деятельность административной комиссии
В соответствии с Законом Красноярского края «Об административных комиссиях» от 23.04.2009 № 

8-3168 в ЗАТО Железногорск решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 года № 
62-412Р была создана и постоянно работает административная комиссия городского округа ЗАТО Же-
лезногорск.

В 2013 году решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 33-179Р был утверж-
ден новый состав комиссии.

Ответственный секретарь административной комиссии осуществляют свою деятельность на посто-
янной оплачиваемой основе, остальные члены административной комиссии осуществляют свою дея-
тельность на общественных началах.

Административной комиссией городского округа ЗАТО Железногорск, в соответствии с Регламен-
том работы, за 2013год было проведено 22 заседания.

Всего за 2013 год на рассмотрение административной комиссии поступило 594 протокола об адми-
нистративных правонарушениях, за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) - 724. То есть, 
количество поступивших протоколов уменьшилось на 130, или на 18 %.

Наибольшее число составленных протоколов административных правонарушений составляют пра-
вонарушения по ст. 1.1 Закона Красноярского края, предусматривающей ответственность за соверше-
ние действий нарушающих тишину и покой окружающих. Данные правонарушения составили 56,2 % от 
общего числа правонарушений за 2013 год (для сравнения 62,2 % в 2012 году). Также, большое число 
составляют правонарушения, по ст. 5.3. Закона Красноярского края, предусматривающей ответствен-
ность за оставление транспортного средства в неустановленных местах, не повлекшее нарушения пра-
вил дорожного движения. Данные правонарушения составили 20,9 % от общего числа правонарушений 
за 2013 год (для сравнения 23,9 % в 2012 году).

Сокращение числа составленных протоколов и направленных для рассмотрения на административ-
ную комиссию ЗАТО Железногорск связано с тем, что из Закона Красноярского края исключен ряд ста-
тей, в том числе: ст. 1.3., 4.3., 5.3:

- ст. 1.3. Ненадлежащее содержание животных, скота и птицы;
-ст. 4.3. Нарушение порядка сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных от-

ходов;
- ст. 5.3. Оставление транспортного средства в неустановленных местах, не повлекшее нарушения пра-

вил дорожного движения.
По результатам рассмотрения дел, за 2013 год административной комиссией наложены следующие 

взыскания:
- предупреждения – 76 (АППГ – 169); 
- штрафы – 455 (АППГ- 456).
Число лиц, привлеченных к административному штрафу, составило – 85,7 % от общего числа наказан-

ных в 2013 году (73,0 % за АППГ). За 2013 год наложено штрафов на сумму – 476,2 тыс. рублей (АППГ- 
481,1 тыс. рублей).

За 2013 год в счет погашения штрафов всего поступило 316 551 рубль 18 копеек, из них: в местный бюд-
жет поступило 64 474 рубля 48 копеек, и на счет Управления Федерального казначейства по Красноярскому 
краю поступило 252 076 рублей 70 копеек.

Уплачено нарушителями за 2013 год по постановлениям, вынесенным в 2013 году, - штрафов на общую 
сумму 173 800 рублей 04 копейки. 

Из них:
- добровольно – на сумму 99 400 рублей,
- принудительно взыскано судебными приставами штрафов – на сумму 74 400 рублей 04 копейки. 
Кроме того, принудительно взыскано в 2013 году по постановлениям прошлых лет штрафов на общую 

сумму 142 751 рубль 14 копеек.
Направлены в службу судебных приставов в 2013 году для принудительного взыскания материалы на 177 

нарушителей для взыскания штрафов на общую сумму 203 400 рублей, а в 2012 году для принудительного 
взыскания штрафов направлялись материалы на 317 нарушителей на общую сумму 373 500 рублей.

В 2013 году жалоб от граждан в суд на решения административной комиссии не поступало.
Административная комиссия выполняет важную функцию предупреждения, пресечения и профилактики 

правонарушений и преступлений, является важным элементом воздействия на нарушителей в вопросах сани-
тарного содержания и благоустройства города, борьбы с нарушением тишины и покоя окружающих.

3.2. Социальная защита населения
В 2013 году на реализацию поставленных перед Управлением социальной защиты населения Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск (УСЗН) задач по предоставлению мер социальной поддержки населению ЗАТО 
г.Железногорск выделено средств на общую сумму 509,8 млн. рублей. В том числе:

- Субвенции из краевого бюджета в сумме 480,3 млн. рублей;
- Средства местного бюджета в сумме 29,5 млн. рублей.
В рамках ДЦП «Старшее поколение» работал «Университет третьего возраста».
Проведено обучение компьютерной грамотности для 210 человек.
УСЗН совместно с МП «Горэлектросеть» в период август-сентябрь 2013 года организована работа по ре-

монту электропроводки в жилых помещениях многодетных семей, проживающих на территории ЗАТО Же-
лезногорск. 

В 13 семьях отремонтирована электропроводка, в 1 семье отремонтирована печь.
В тот же период сотрудники УСЗН курировали работу установки 662 автономных дымовых извещате-

лей в жилых помещениях 195 многодетных семей ЗАТО Железногорск по контракту Министерства социаль-
ной политики Красноярского края.

Санаторно-курортное лечение и оздоровление получили 210 пенсионеров, из них:
- за счет средств краевого бюджета - 97 человек;
- за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск - 113 человек.
Прошли реабилитацию 42 ребенка-инвалида в Краевых государственных учреждениях социального об-

служивания по бесплатным путёвкам министерства.
Санаторно-курортное лечение получили 140 детей.
В 2013 году 30,3 млн. рублей было направлено на оказание государственных услуг пожилым гражданам, 

инвалидам, детям инвалидам, несовершеннолетним. Количество получателей составило 18 355 человек.
За 2013 год всего реабилитационные услуги получили 3 068 граждан.
3.3. Опека и попечительство
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края наделены государственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Основные показатели работы отдела по осуществлению полномочий по опеке и попечительству в 2013 
году:

Наименование показателя по основным направ-
лениям работы

Количество, детей
2012 год 2013 год

Численность детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, выявленных и учтенных за отчетный год 52 43

Состоит детей на воспитании в семьях опекунов, 
приемных родителей 205 213
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Приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, является устрой-

ство в семью. За 2013 год выявлено 43 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Из них в семьи 
устроены 29 детей, возвращены родителям 7 детей, 7 детей направлены в учреждения. В 2013 году 27 
детей из числа выявленных, оставшихся без попечения родителей, первоначально были устроены под 
предварительную опеку. Это позволяет избежать помещения детей в учреждения социальной защи-
ты населения в период сбора документов для постоянного устройства в семью или на полное государ-
ственное обеспечение.

За последние годы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлен-
ных в ЗАТО Железногорск и проживающих в учреждениях ЗАТО Железногорск, снизилась с 32 % в 
2007 году до 12 % в настоящее время. Численность детей, устроенных под опеку в семьи посторон-
них граждан, за этот период выросла с 27 до 58.

В 2013 году впервые подопечные приняли участие в медицинской диспансеризации: 170 де-
тей прошли полное обследование состояния здоровья, опекуны получили рекомендации врачей по 
оздоровлению своих подопечных.

В детские оздоровительные учреждения (оздоровительные лагеря, пришкольные лагеря) направ-
лены 50 детей, находящихся под опекой.

В своей работе орган опеки и попечительства нацелен на сохранение приоритета семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдение прав детей–сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) осуществляла свою ра-

боту в соответствии с планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
на 2013 год и исходя из криминогенной обстановки и положения семей, находящихся в социально 
опасном положении на территории ЗАТО г.Железногорск, приоритетными задачами в своей рабо-
те на текущий год определила:

1. Укрепление межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам реабилитации семей и 
несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении. 

2. Совершенствование системы выявления детского и семейного неблагополучия на основе со-
четания выявительного и заявительного принципа.

3. Профилактика групповых и повторных преступлений, а также алкоголизма и употребления пси-
хоактивных веществ (ПАВ) несовершеннолетними.

В 2013 году КДН и ЗП было проведено 25 плановых заседаний и 2 внеплановых. В течение года 
было рассмотрено 147 персональных дел на несовершеннолетних, из которых 67 – об администра-
тивных правонарушениях, 62 – о совершенных общественно опасных деяниях, 6 – дел в связи с 
ходатайством КДН и ЗП перед судом о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа. В отношении родителей было рассмотрено 230 персо-
нальных дел, 211 из которых об административных правонарушениях. 126 родителей было привлечено 
к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Сумма наложенных штрафов составила 137 950 рублей. Сумма взысканных 39 870 рублей. В 
службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства направлено 142 по-
становления.

На конец года на учете в едином краевом банке данных, как находящиеся в социально опасном 
положении, состоят 36 семей, в которых проживают 48 несовершеннолетних.

Количество несовершеннолетних группы риска, охваченных различными видами занятости в 
2013 году составила 70 %.

Несмотря на проводимую работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних во 
взаимодействии с заинтересованными органами в 2013 году удержать уровень преступности на тер-
ритории ЗАТО г.Железногорск пока не удалось.

Несовершеннолетними в 2013 году совершено 73 преступления против 48 в 2012 году (рост 
составил 52,1 %).

Для усиления межведомственного взаимодействия в состав Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав были введены представители Следственного отдела Следственного ко-
митета, детский врач – психиатр. 

4. О решении вопросов, поставленных Советом депутатов, которые направлялись в адрес Главы 
администрации, Администрации, ее отраслевых и функциональных органов

В 2013 году в адрес Администрации ЗАТО г.Железногорск поступило:
- 8 депутатских запросов, оглашенных на сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, по 

следующим направлениям:
Ремонта – 1
Транспорта –1
Дороги –1
Заработной платы – 1
Спорта – 1
Работы государственных структур – 1
Тарифов на коммунальные услуги – 1
Безопасности (пешеходные переходы) – 1
Ответы на все запросы даны своевременно.
- 3 протокольных решения сессий Совета депутатов ЗАТО Железногорск по вопросам:
Тарифов на коммунальные услуги – 1
Тепловой энергии – 1
Муниципального дорожного фонда – 1
- 18 запросов от депутатских комиссий и депутатов, по следующим направлениям:
Муниципальной собственности – 1
Транспорта – 1
Благоустройства – 8
Спорта – 3
Экологии – 1
Организационных вопросов – 1
Жилья – 1
Социальной защиты – 1
Архитектуры – 1
Символики ЗАТО Железногорск – 1
По всем протокольным решениям и запросам депутатских комиссий ответы даны своевре-

менно.
В части исполнения протокольного решения 32-й сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

по использованию экономии бюджетных средств в 2013 году (Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск 
было рекомендовано включить в расходы бюджета 64 предложения), Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск в 2013 году за счет экономии бюджетных средств было исполнено 6 предложений 
(«наказов») депутатов на общую сумму 24 156,8 тыс.рублей:

Капитальный ремонт жилого фонда (ремонт кровли) – на сумму 238,4 тыс. рублей;
Организация участка и содержание погоста в д. Додоново – на сумму 372,1 тыс. рублей;
Планировка котлована, расположенного за детским садом в д.Додоново – реализовано подряд-

чиком ООО «КРАСНОЯРСКДОРРЕМСТРОЙ», выполняющим строительные работы на транспортной 
развязке в районе УПП и ул. Красноярская;

Финансирование полного перечня программных мероприятий по ДЦП «Развитие физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы» – на сумму 22 207,0 тыс. рублей;

Освещение парковки и прилегающей территории спортивного комплекса «Радуга» – реализова-
но за счет средств МАУ «КОСС» и МП «КБУ»;

Исполнение предписаний Прокуратуры города о необходимости устройства пандусов к крыльцу 
учебных заведений – на сумму 1 339,4 тыс. рублей.

В 2013 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск организовано проведение 12 публичных слу-
шаний. Общественных слушаний организовано не было.

Публичные слушания проводились с целью выявления мнения жителей ЗАТО Железногорск по 
следующим вопросам:

- о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка;

- о размещении объекта капитального строительства «Опытный корпус электролизеров с инерт-
ными анодами» на территории ОАО «РУСАЛ Красноярск»;

- о разрешении на размещение временного сооружения связи в пос. Новый Путь;
- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Таким образом, считаю, что Администрация ЗАТО г.Железногорск в полной мере выполнила воз-

ложенные на нее полномочия, определенные федеральным и краевым законодательством.

Об утверждении Отчета
Об испОлнении бюджета

ЗатО желеЗнОГОрск
За 2013 ГОд

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год по доходам в сумме 3 

385 544 056,05 рублей, в том числе по межбюджетным трансфертам 2 452 122 990,66 рублей, по расхо-
дам в сумме 3 481 392 480,05 рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Железногорск с дефицитом в сумме 95 848 424,00 рублей.
3. Утвердить следующие приложения к решению: № 1 «Исполнение источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год», № 2 «Исполнение доходов бюджета ЗАТО 
Железногорск по кодам классификации доходов бюджетов за 2013 год», № 3 «Исполнение доходов бюд-
жета ЗАТО Железногорск по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2013 год», № 4 «Исполнение расходов 
бюджета ЗАТО Железногорск по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации за 2013 год», № 5 «Исполнение расходов бюджета по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета ЗАТО Железногорск за 2013 год», № 6 «Исполнение долгосрочных (муниципальных) целевых 
программ, подлежащих к финансированию из местного бюджета за 2013 год», № 7 «Исполнение перечня 
объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет средств федерального бюджета 
за 2013 год», № 8 «Исполнение перечня объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых 
за счет средств местного бюджета за 2013 год, № 9 «Исполнение перечня объектов капитального строи-
тельства и ремонта, финансируемых за счет средств краевого бюджета за 2013 год». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам А.И.Коновалова.

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

Глава ЗатО г.железногорск в.в.Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

сОвет депутатОв ЗатО  г.желеЗнОГОрск 
пОстанОвление

29 мая 2014                      №47-246р
г.железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 29.05.2014 № 47-245Р

испОлнение истОчникОв внутреннеГО финансирОвания дефицита бюджета ЗатО желеЗнОГОрск
За 2013 ГОд

(рублей)

№ п/п Код показателя Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования де-
фицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управле-

ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

План на год Исполнено 

801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск
1 801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 29 709 201,76 0,00

2 801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 29 709 201,76 0,00

3 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валюте РФ 29 709 201,76 0,00

4 801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 148 718 731,50 95 848 424,00

5 801 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -3 463 946 751,93 -3 385 544 056,05

6 801 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -3 463 946 751,93 -3 385 544 056,05

7 801 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -3 463 946 751,93 -3 385 544 056,05

8 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа -3 463 946 751,93 -3 385 544 056,05

9 801 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 612 665 483,43 3 481 392 480,05

10 801 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 612 665 483,43 3 481 392 480,05

11 801 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 612 665 483,43 3 481 392 480,05

12 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 3 612 665 483,43 3 481 392 480,05

13 Итого источников финансирования дефицита бюджета 178 427 933,26 95 848 424,00

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 29.05.2014 № 47-245Р

испОлнение расхОдОв бюджета ЗатО желеЗнОГОрск пО раЗделаМ и пОдраЗделаМ классификации 
расхОдОв бюджетОв рОссийскОй федерации За 2013 ГОд

(рублей)

№ п/п Наименование показателя Разд. План на год Исполнено Процент исполнения

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 223 993 659,45 210 622 408,65 94

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 404 047,00 1 291 420,30 92

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 11 719 312,00 11 180 057,96 95

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 92 013 195,65 87 352 296,01 95

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 9 158 190,00 9 020 792,65 98

6 Резервные фонды 0111 1 143 620,00 0,00 0

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 108 555 294,80 101 777 841,73 94

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 16 697 299,66 15 911 287,31 95

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

0309 16 044 796,80 15 647 027,31 98

10 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

0314 652 502,86 264 260,00 40

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 313 506 173,42 306 076 818,82 98

12 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 601 000,00 396 994,00 66

13 Лесное хозяйство 0407 8 358 700,00 8 358 700,00 100

14 Транспорт 0408 66 243 400,00 66 243 400,00 100

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 227 974 847,23 220 769 647,06 97

16 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 328 226,19 10 308 077,76 100

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 334 606 743,52 308 906 142,94 92

18 Жилищное хозяйство 0501 29 133 944,31 28 951 121,05 99

19 Коммунальное хозяйство 0502 177 671 369,16 153 483 464,10 86

20 Благоустройство 0503 127 801 430,05 126 471 557,79 99

21 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 764 390 250,07 1 702 788 377,70 97

22 Дошкольное образование 0701 788 816 314,58 749 627 869,63 95

23 Общее образование 0702 864 228 666,80 843 058 306,82 98

24 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 48 358 019,69 47 958 876,91 99

25 Другие вопросы в области образования 0709 62 987 249,00 62 143 324,34 99

26 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 237 486 832,80 237 056 139,88 100

27 Культура 0801 232 268 832,80 231 850 316,85 100

28 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 218 000,00 5 205 823,03 100

29 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 929 200,00 490 788,96 53

30 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 929 200,00 490 788,96 53

31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 629 076 588,87 608 393 537,32 97

32 Пенсионное обеспечение 1001 3 184 330,00 3 184 330,00 100

33 Социальное обслуживание населения 1002 33 700 497,90 33 696 997,90 100

34 Социальное обеспечение населения 1003 540 184 810,97 519 715 808,34 96

35 Охрана семьи и детства 1004 10 734 900,00 10 524 400,00 98

36 Другие вопросы в области социальной политики 1006 41 272 050,00 41 272 001,08 100

37 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 65 871 583,00 65 871 583,00 100

38 Массовый спорт 1102 65 871 583,00 65 871 583,00 100

39 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 26 107 152,64 25 275 395,47 97

40 Периодическая печать и издательства 1202 26 107 152,64 25 275 395,47 97

41 ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 612 665 483,43 3 481 392 480,05 96

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 29.05.2014 № 47-245Р

испОлнение дОлГОсрОчных (Муниципальных ) целевых прОГраММ, пОдлежащих к финансирОванию иЗ 
МестнОГО бюджета За 2013 ГОд

(рублей)

№ п/п Наименование показателя План на год Исполнено Процент исполнения

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

4 435 500,00 4 374 795,15 99 %

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

2 400 000,00 2 399 099,98 100 %

3 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 14 104 808,00 13 900 569,58 99 %

4 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

3 917 178,45 3 917 178,45 100 %

5 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

875 000,00 875 000,00 100 %

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 15 667 823,80 15 652 597,80 100 %

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 4 823 884,00 4 741 938,99 98 %

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

6 323 191,45 4 033 653,74 64 %

9 Долгосрочная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 годы " 861 000,00 260 000,00 30 %

10 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфра-
структурой на 2012-2014 годы"

37 313 028,30 35 177 384,91 94 %

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

30 382 363,80 29 253 672,48 96 %

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

481 702,86 481 702,86 100 %

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополни-
тельного образования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

23 888 663,31 18 397 553,66 77 %

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

650 000,00 620 240,00 95 %

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

11 967 007,64 11 354 964,64 95 %

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

197 336,02 154 865,48 78 %

17 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы"

1 000 000,00 998 427,08 100 %

18 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 84 346,99 64 285,45 76 %

19 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы 1 041 850,00 1 041 850,00 100 %

20 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 2 111 000,00 2 004 200,00 95 %

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

65 642 798,23 62 872 095,45 96 %

22 ВСЕГО РАСХОДОВ: 228 168 482,85 212 576 075,70 93 %
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ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2014 № 47-245Р

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2013 ГОД

№ строки

Код главно-
го админи-

стратора дохо-
дов бюджета

Наименование главного 
администратора доходов 
бюджета/код классифи-
кации доходов бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета Исполнено

1 009 Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск (Администрация 
ЗАТО г. Железногорск)

92 469 832,14

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 6 000,00

3 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

132 200,00

4 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

38 386 476,21

5 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 568 858,69

6 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 650 865,49

7 009 1 12 04041 04 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящих-
ся в собственности городских округов, в части оплаты по договору купли-продажи лес-
ных насаждений

380 156,21

8 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от продажи услуг)

7 390 596,77

9 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов

13 249 005,49

10 009 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимо-
сти путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных 
образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

127 552,80

11 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, 
повреждений, уничтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

11 186 856,03

12 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 8 676 361,88

13 009 1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участ-
ках, находящихся в собственности городских округов

13 597,13

14 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

410 729,44

15 009 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

64 474,48

16 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

448 364,39

17 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 20 699,04

18 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 284 138,97

19 009 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 319 750,00

20 009 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

153 149,12

21 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края 26 870,78

22 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 26 870,78

23 048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 3 573 191,99

24 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

301 898,18

25 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

-62 908,71

26 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 207 233,16

27 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 127 084,27

28 048 1 12 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду -114,91

29 069 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин 26 530,00

30 069 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

26 530,00

31 081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 500,00

32 081 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

500,00

33 119 Служба по контролю за ценообразованием 9 300,00

34 119 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)иза нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

9 300,00

35 120 Служба по ветеринарному надзору 3 000,00

36 120 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

3 000,00

37 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 76 607 952,31

38 162 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков)

40 801 736,25

39 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

102 083,56

40 162 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7,93

41 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

35 675 703,08

42 162 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 776,66

43 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -286,17

44 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 26 931,00

45 177 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий

10 400,00

46 177 1 16 25050 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окру-
жающей среды

1 000,00

47 177 1 16 90040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

9 400,00

48 182 Федеральная налоговая служба 753 754 743,09

49 182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

9 668 089,45

50 182 1 01 01012 02 2000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

142 762,83

51 182 1 01 01012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

125 585,03

52 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

679 410 862,21

53 182 1 01 02010 01 2000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

600 562,93

54 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 326 466,15

55 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

899,70

56 182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 237 011,38

57 182 1 01 02020 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

4 749,53

58 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

837,62

59 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налоговго кодекса Российской Федерации

3 114 336,81

60 182 1 01 02030 01 2000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налоговго кодекса Российской Федерации

18 383,67

61 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налоговго кодекса Российской Федерации

112 561,18

62 182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

7 065,30

63 182 1 05 02010 02 1000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25 766 382,59

64 182 1 05 02010 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 80 367,58

65 182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 121 677,76

66 182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 707,75

67 182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

12 134,76

68 182 1 05 02020 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

24 782,29

69 182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

6 185,58

70 182 1 05 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

-0,01

71 182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5 383,00

72 182 1 05 03010 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,56

73 182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00

74 182 1 05 03020 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

301,93

75 182 1 05 03020 01 4000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

131,36

76 182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов

564 072,67

77 182 1 05 04010 02 2000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов

1 641,07

78 182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

14 642 378,31

79 182 1 06 01020 04 2000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

122 772,06

80 182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах городских округов

2 331,82

81 182 1 06 06012 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

-1 491 423,31

82 182 1 06 06012 04 2000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

19 870,71

83 182 1 06 06012 04 3000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов

6 600,00

84 182 1 06 06022 04 1000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, располженным в границах городских округов

9 369 473,74

85 182 1 06 06022 04 2000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, располженным в границах городских округов

48 033,63

86 182 1 06 06022 04 3000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объек-
там налогообложения, располженным в границах городских округов

2 647,80

87 182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
вымим судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

8 226 854,92

88 182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

-400,00

89 182 1 09 04052 04 2000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 
на территориях городских округов

28,52

90 182 1 09 07032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

50,00

91 182 1 09 07032 04 2000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях городских округов

52,93

92 182 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, преду-
смотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, пунктом 1 статьи 129.3, статьями 129.4, 132, 133, 
134, 135, 1351 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взы-
скание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

37 788,22

93 182 1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодесом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

24 536,06

94 182 1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

79 000,00

95 182 1 11 690040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

304 200,00

96 188 Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территриальному 
образованию город Железногорск Красноярского края

944 889,69

97 188 1 16 30013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения го-
родских округов

10 000,00
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98 188 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

28 500,00

99 188 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 389,69

100 192 Федеральная миграционная служба 1 226 636,04

101 192 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

31 054,71

102 192 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1 195 581,33

103 321 Федеральная регистрационная служба 71 220,01

104 321 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 71 220,01

105 388 Федеральное медико-биологическое агентство 281 396,67

106 388 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере за-
щиты прав потребителей

281 396,67

107 498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 33 589,65

108 498 1 16 41000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об электроэнергетике

47 000,00

109 498 1 16 45000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности

-20 000,00

110 498 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских округов

6 589,65

111 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 458 802,19

112 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 7 498,19

113 732 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 451 304,00

114 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 50 965,99

115 733 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

50 965,99

116 734 Муниципальное казеное учреждение "Управление образования" 33 079 194,21

117 734 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

90 549,02

118 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от продажи услуг)

752 513,00

119 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества городских округов

48 036,95

120 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская пла-
та за детей в ДДУ)

27 327 734,01

121 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимо-
сти путевки в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных 
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

1 026 486,00

122 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 287 462,40

123 734 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 3 485 010,00

124 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

34 611,87

125 734 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

26 790,94

126 734 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

0,02

127 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 2 422 915 041,29

128 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -800,38

129 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 212 485,16

130 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 731 200,00

131 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 1 105 178 000,00

132 801 2 02 02008 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае" на 2012 - 2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 13 октября 
2011 года № 596-п, предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

15 079 508,83

133 801 2 02 02009 04 8000 151 Субсидии на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федераль-
ного бюджета

2 386 000,00

134 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Обеспече-
ние жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 
2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года № 1050

3 156 019,62

135 801 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснояр-
ском крае" на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 29 июля 2010 № 422-п, проведение обязательных 
энергетических обследований муниципальных учреждений края по контрактам (догово-
рам), заключенным в 2012 году

1 181 774,40

136 801 2 02 02999 04 0702 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Техническое творчество детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011 - 
2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 но-
ября 2010 года № 588-п, модернизация материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дополни-
тельного образования детей технической направленности

479 585,00

137 801 2 02 02999 04 1903 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Культура Красноярья" на 2013 - 2015 годы, комплектование фондов муници-
пальных библиотек края

113 000,00

138 801 2 02 02999 04 1919 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Культура Красноярья" на 2013 - 2015 годы, оснащение муниципальных музе-
ев компьютерным оборудованием и программным обеспечением

44 800,00

139 801 2 02 02999 04 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями 
культуры и образовательными учреждениями в области культуры

509 400,00

140 801 2 02 02999 04 2501 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 
2013-2015 годы, финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных 
организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

3 120 399,83

141 801 801 2 02 02999 04 2502 
151

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости 
детей" на 2013-2015 годы, проведение капитального ремонта пищеблока с обеден-
ным залом муниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей детский оздоровительно-образовательный центр "Орбита" го-
рода Железногорска

4 545 500,00

142 801 2 02 02999 04 2509 151 Субдии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей" 
на 2013-2015 годы, реализация образовательных программ для различных категорий 
детей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих 
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

434 200,00

143 801 2 02 02999 04 3501 151 Субсидия на строительство спортивного зала при муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении Лицей № 103 "Гармония"

29 970 000,00

144 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 1 932 900,00

145 801 2 02 02999 04 3801 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, государ-
ственная поддержка действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по месту 
жительства граждан

1 650 000,00

146 801 2 02 02999 04 3802 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года №575-п, приобретение спе-
циального спортивного инвентаря, оборудования, спортивной одежды и обуви, для заня-
тий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов

300 000,00

147 801 2 02 02999 04 3803 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвента-
рем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью

2 050 000,00

148 801 2 02 02999 04 3804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "От массовости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, утвержденной Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года N 575-п, приобретение автотран-
спорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности

1 150 000,00

149 801 2 02 02999 04 3806 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "От массовости к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 575-п, модернизация 
и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности за исключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 
4.3 мероприятий программы

5 392 050,00

150 801 2 02 02999 04 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского 
края на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 23 ноября 2010 года № 581-п, обеспечение первичных мер пожарной безопасности

251 557,14

151 801 2 02 02999 04 6101 151 Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты 
и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

651 000,00

152 801 2 02 02999 04 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты вос-
питателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

22 193 900,00

153 801 2 02 02999 04 6801 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, содействие достижению и (или) поощрение 
достижений наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов Красноярского края

3 289 674,00

154 801 2 02 02999 04 6803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, осуществление социально значимых рас-
ходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий для функциониро-
вания и развития сети бюджетных учреждений

5 704 695,52

155 801 2 02 02999 04 6804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модернизация улично-дорожной 
сети городских округов, городских и сельских поселений

17 548 530,91

156 801 2 02 02999 04 6806 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реализация проектов по благоустрой-
ству территорий поселений, городских округов

1 983 936,13

157 801 2 02 02999 04 6808 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, содействие развитию нало-
гового потенциала

2 678 000,00

158 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспор-
тировку в лагерях с дневным пребыванием детей

4 075 700,00

159 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

6 360 500,00

160 801 2 02 02999 04 7701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой програм-
мой "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 года № 596-п, 
реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объ-
ектов жизнеобеспечения муниципальных образований

7 100 000,00

161 801 2 02 02999 04 8101 151 Субсидии на компенсацию расходов органов местного самоуправления, подготовивших 
спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края

6 429 970,00

162 801 2 02 02999 04 8601 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Культура Красноярья" на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 20 декабря 2012 № 689-п, за счет средств федераль-
ного бюджета, подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки

49 000,00

163 801 2 02 02999 04 8701 151 Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых си-
стем оплаты труда

1 514 900,00

164 801 2 02 02999 04 9103 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, ремонт подъездов к 
садоводческим обществам

1 988 371,70

165 801 2 02 02999 04 9106 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Дороги Красноярья" на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п, содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

86 252 300,00

166 801 2 02 02999 04 9801 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы края, для которых указами Президента Российской Фе-
дерации предусмотрено повышение оплаты труда

93 229 800,00

167 801 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения»

99 887 500,00

168 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной де-
нежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

2 762 623,35

169 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в со-
ответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения»

3 346,21

170 801 2 02 03021 04 8000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2010 года № 1238 «О порядке распределения и предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18 января 2011 года № 7-п «О выплате денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений»

6 456 900,00

171 801 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного ру-
ководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2010 года № 1238 "О порядке распределения и предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного воз-
награждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работни-
кам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18 января 2011 года № 7-П "О выплате денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений"

465 900,00
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172 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий граж-

данам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения"

48 400 000,00

173 801 2 02 03022 04 6002 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий граж-
данам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в 
соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения", доставка

573 500,00

174 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

1 159 300,00

175 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

10 800,00

176 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме 
субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

198 870 200,00

177 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в фор-
ме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления", доставка и пересылка

2 305 800,00

178 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям 
и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

55 934 500,00

179 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", 
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдо-
вам (вдовцам) военнослужащих

17 450 000,00

180 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям 
и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пе-
ресылка ежемесячных денежных выплат

620 800,00

181 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

229 814,99

182 801 2 02 03024 04 0801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное по-
собие на ребенка школьного возраста

737 488,58

183 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие 
семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды

809 539,57

184 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального про-
ездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), еди-
ной социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

44 000,00

185 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка 
и пересылка пособий, компенсаций, доплат семьям, имеющим детей

2 600,00

186 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обе-
спечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахождения 
детских оздоровительных лагерей и обратно

25 891,59

187 801 2 02 03024 04 0806 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

28 552,30

188 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления", ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям военнослу-
жащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы; военнослужащих, 
умерших после увольнения в связи с получением заболеваний, увечий, ранений, травм 
в период прохождения военной службы; сотрудников органов внутринних дел, умер-
ших в связи с получением травм, ранений, увечиний и заболеваний в период выполне-
ния служебных обязанностей

25 176,73

189 801 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсацион-
ные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской пла-
ты, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошколь-
ном образовательном учреждении

276 784,76

190 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация рас-
ходов на приобретение специальных учебных пособий и литературы инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам), получающим воспитание и обучение в дошкольных общеобра-
зовательных учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную 
подготовку в учреждениях начального, среднего и высшего образования

54 187,40

191 801 2 02 03024 04 0903 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пе-
ресылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и за-
конным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"

700,00

192 801 2 02 03024 04 0905 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения", компенсация расходов на 
оплату проезда в пределах Российской Федерации на междугородном транспорте к ме-
сту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и сопровождающим их лицам

898 808,33

193 801 2 02 03024 04 0907 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячные 
денежные выплаты родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осущест-
вляющим их воспитание и обучение на дому

767 742,00

194 801 2 02 03024 04 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособи-
ем на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное посо-
бие на погребение

558 000,00

195 801 2 02 03024 04 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погре-
бение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализированным 
службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

73 314,50

196 801 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том 
числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреж-
дений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

30 272 700,00

197 801 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной матери-
альной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддерж-
ке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1 323 200,00

198 801 2 02 03024 04 1302 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной матери-
альной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддерж-
ке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жило-
го помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не 
достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе 
которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих 
супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

684 500,00

199 801 2 02 03024 04 1303 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по предоставлению единовременной адресной матери-
альной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной поддерж-
ке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным кате-
гориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

119 700,00

200 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной 
выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предостав-
лено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе 
кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения", при условии 
постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образования для опре-
деленных в дошкольное образовательное учреждение или предоставлено место в группах 
кратковременного пребывания дошкольных образовательных учреждений

18 600 000,00

201 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компен-
сационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родите-
лю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому вре-
менно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предо-
ставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательно-
го учреждения" доставка

3 450,00

202 801 2 02 03024 04 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан в соответствии с долгосрочной целевой программой "Старшее поколение" на 2012-
2013 годы", единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого поме-
щения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

150 000,00

203 801 2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского питания"

116 500,00

204 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по организации круглосуточного приема, содержания, 
выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкину-
тых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муни-
ципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждени-
ях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в 
краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

419 060,00

205 801 2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 За-
кона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 
10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

378 474 800,00

206 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края госу-
дарственными полномочиями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"

7 086 700,00

207 801 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающих-
ся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

2 388 600,00

208 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

4 097 700,00

209 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделе-
нии органов местного самоуправления края государственными полномочиями по ор-
ганизации деятельности органов управления системой социальной защиты населе-
ния, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

39 818 800,00

210 801 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наде-
лении органов местного самоуправления государственными полномочиями в обла-
сти архивного дела»

1 400,00

211 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

1 130 500,00

212 801 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административ-
ных комиссий"

537 000,00

213 801 2 02 03024 04 5301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2012 года № 3-959 "О наделе-
нии органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации 
временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг" на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов услуг и части размера платы 
граждан за коммунальные услуги"

51 249 800,00
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 29.05.2014 № 47-245Р

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, 
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД
№ 
стро-
ки

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле-
ментов, подвидов доходов, кодов классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджетов

План за год Исполнение П р о -
ц е н т 
испол-
нения

к о д 
груп-
пы

к о д 
под-
груп-
пы

к о д 
ста-
тьи

к о д 
под-
ста -
тьи

к о д 
эле-
мен-
та

к о д 
п о д -
в и д а 
дохо-
дов

код классифи-
кации опера-
ций сектора го-
сударственно-
го управления, 
относящихся к 
доходам бюд-
жетов

1 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 958 084 030,85 959 319 117,60 100,1

2 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 700 534 672,00 695 770 173,79 99,3

3 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 8 104 972,00 9 936 437,31 122,6

4 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по соот-
ветствующим ставкам

8 104 972,00 9 936 437,31 122,6

5 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

8 104 972,00 9 936 437,31 122,6

6 1 01 02 000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 692 429 700,00 685 833 736,48 99,0

7 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

687 799 013,00 681 338 790,99 99,1

8 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 378 687,00 1 242 598,53 90,1

9 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьями 228 На-
логового кодекса Российской Федерации

3 252 000,00 3 245 281,66 99,8

10 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами,осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

7 065,30

11 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 27 559 200,00 26 589 773,89 96,5

12 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельный ви-
дов деятельности

27 100 000,00 25 974 135,68 95,8

13 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельный ви-
дов деятельности

27 100 000,00 25 974 135,68 95,8

14 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельный ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

43 102,62

15 1 05 03 000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 9 200,00 6 821,85 74,2

16 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 200,00 6 388,56 69,4

17 1 05 03 020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

433,29

18 1 05 04 000 00 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

450 000,00 565 713,74 125,7

19 1 05 04 010 02 0000 000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты го-
родских округов

450 000,00 565 713,74 125,7

20 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23 069 800,00 22 722 684,76 98,5

21 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 577 400,00 14 767 482,19 101,3

22 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

14 577 400,00 14 767 482,19 101,3

23 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 8 492 400,00 7 955 202,57 93,7

24 1 06 06 010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

-1 507 600,00 -1 464 952,60 97,2

25 1 06 06 012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

-1 507 600,00 -1 464 952,60 97,2

26 1 06 06 020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

10 000 000,00 9 420 155,17 94,2

27 1 06 06 022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

10 000 000,00 9 420 155,17 94,2

28 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 187 900,00 8 364 654,92 102,2

29 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

8 038 900,00 8 226 454,92 102,3

30 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

8 038 900,00 8 226 454,92 102,3

31 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

149 000,00 138 200,00 92,8

32 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

24 000,00 6 000,00 25,0

33 1 08 07 170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов

125 000,00 132 200,00 105,8

34 1 08 07 173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

125 000,00 132 200,00 105,8

35 1 09 00 000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

131,45

36 1 09 04 000 00 0000 110 Налоги на имущество 28,52

37 1 09 04 050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года)

28,52

38 1 09 04 052 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов

28,52

39 1 09 07 000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным нало-
гам и сборам)

102,93

40 1 09 07 030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, ор-
ганизаций на содержание милиции, на благоустройство тер-
риторий, на нужды образования и другие цели

102,93

41 1 09 07 032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учрежде-
ний, организаций на содержание милиции, на благоу-
стройство территорий, на нужды образования и другие 
цели,мобилизуемые на территориях городских округов

102,93

42 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

92 181 683,56 90 600 577,15 98,3

43 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

83 295 600,00 81 847 620,17 98,3

44 1 11 05 010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

40 500 000,00 38 386 476,21 94,8

45 1 11 05 012 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

40 500 000,00 38 386 476,21 94,8

46 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автоном-
ных учреждений, а также земельных участков муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 700 000,00 2 568 858,69 95,1

47 1 11 05 024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автоном-
ных учреждений, а также земельных участков муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 700 000,00 2 568 858,69 95,1

48 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

102 083,56 102 083,56 100,0

49 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 

102 083,56 102 083,56 100,0

50 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

102 083,56 102 083,56 100,0

51 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

8 784 000,00 8 650 873,42 98,5

52 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

8 784 000,00 8 650 873,42 98,5

53 1 11 09 044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

8 784 000,00 8 650 873,42 98,5

54 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

4 137 082,24 3 953 348,20 95,6

55 1 12 01 000 01 0000 000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3 690 072,24 3 573 191,99 96,8

214 801 2 02 03024 04 6501 151 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного по-
собия на ребенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

8 030 000,00

215 801 2 02 03024 04 6502 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячного по-
собия на ребенка, гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», доставка и пересылка

2 089,77

216 801 2 02 03024 04 7301 151 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам их 
семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата 
отдельным категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию

135 930,00

217 801 2 02 03024 04 7302 151 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, 
и членам их семей, в соответствии с подпунктами «е», «ж», пункта 3 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесяч-
ная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию

1 506 817,50

218 801 2 02 03024 04 7303151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, и членам 
их семей, в соответствии с подпунктами "е", "ж", пункта 3 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка и пересылка еже-
годных и ежемесячных денежных выплат

4 600,00

219 801 2 02 03024 04 8301 151 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными домашними животными", выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными домашними животными

601 000,00

220 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат 
на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а так-
же педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии 
с пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

6 540 000,00

221 801 2 02 03024 04 8802 151 Cубвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат 
на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а так-
же педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с 
пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», доставка и пересылка

81 400,00

222 801 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования"

10 524 400,00

223 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований края за счет средств федерального бюджета

82 400,00

224 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -30 419 634,15
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56 1 12 01 010 01 0000 000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
322 000,00 301 898,18 93,8

57 1 12 01 020 01 0000 000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

-63 500,00 -62 908,71 99,1

58 1 12 01 030 01 0000 000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

1 300 000,00 1 207 233,16 92,9

59 1 12 01 040 01 0000 000 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

2 131 572,24 2 127 084,27 99,8

60 1 12 01 050 01 0000 000 Плата за иные виды негативного воздействия на окру-
жающую среду

-114,91

61 1 12 04 000 00 0000 000 Плата за использование лесов 447 010,00 380 156,21 85,0

62 1 12 04 040 04 0000 000 Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях иных категорий, находящихся в собственности го-
родских округов

447 010,00 380 156,21 85,0

63 1 12 04 041 04 0000 000 Плата за использование лесов, расположенных на зем-
лях иных категорий, находящихся в собственности город-
ских округов, в части платы по договору купли-продажи 
лесных насаждений

447 010,00 380 156,21 85,0

64 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

52 435 220,84 61 108 781,05 116,5

65 1 13 01 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 8 635 853,00 8 143 109,77 94,3

66 1 13 01 990 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 8 635 853,00 8 143 109,77 94,3

67 1 13 01 994 00 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

8 635 853,00 8 143 109,77 94,3

68 1 13 01 994 04 0000 000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

8 635 853,00 8 143 109,77 94,3

69 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 43 799 367,84 52 965 671,28 120,9

70 1 13 02 060 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества 

12 995 519,84 13 297 042,44 102,3

71 1 13 02 064 00 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

12 995 519,84 13 297 042,44 102,3

72 1 13 02 064 04 0000 000 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

12 995 519,84 13 297 042,44 102,3

73 1 13 02 990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 30 803 848,00 39 668 628,84 128,8

74 1 13 02 994 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

30 803 848,00 39 668 628,84 128,8

75 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

30 803 848,00 39 668 628,84 128,8

76 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

44 050 000,00 44 352 064,96 100,7

77 1 14 01 000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 8 550 000,00 8 676 361,88 101,5

78 1 14 01 040 00 0000 000 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

8 550 000,00 8 676 361,88 101,5

79 1 14 01 040 04 0000 000 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

8 550 000,00 8 676 361,88 101,5

80 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

35 500 000,00 35 675 703,08 100,5

81 1 14 02 040 00 0000 000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

35 500 000,00 35 675 703,08 100,5

82 1 14 02 043 00 0000 000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

35 500 000,00 35 675 703,08 100,5

83 1 14 02 043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

35 500 000,00 35 675 703,08 100,5

84 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 165 380,00 3 991 928,44 95,8

85 1 16 03 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

80 000,00 62 324,28 77,9

86 1 16 03 010 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50 000,00 37 788,22 75,6

87 1 16 03 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

50 000,00 37 788,22 75,6

88 1 16 03 030 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

30 000,00 24 536,06 81,8

89 1 16 03 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях

30 000,00 24 536,06 81,8

90 1 16 06 000 00 0000 140 Денежыне взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

70 000,00 79 000,00 112,9

91 1 16 06 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

70 000,00 79 000,00 112,9

92 1 16 25 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охра-
няемых природных территориях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологической экспертизе, в об-
ласти охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

534 180,00 85 817,14 16,1

93 1 16 25 050 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

1 000,00

94 1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

1 000,00

95 1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

85 000,00 71 220,01 83,8

96 1 16 25 070 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства

449 180,00 13 597,13 3,0

97 1 16 25 073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за-
конодательства на лесных участках, находящихся в соб-
ственности городских округов

449 180,00 13 597,13 3,0

98 1 16 28 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

270 000,00 281 396,67 104,2

99 1 16 28 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

270 000,00 281 396,67 104,2

100 1 16 30 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-
ласти дорожного движения

10 000,00

101 1 16 30 013 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения городских округов

10 000,00

102 1 16 30 013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-
ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения городских округов

10 000,00

103 1 16 33 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

15 000,00 9 300,00 62,0

104 1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд городских округов

15 000,00 9 300,00 62,0

105 1 16 37 000 00 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

400 000,00 410 729,44 102,7

106 1 16 37 030 00 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

400 000,00 410 729,44 102,7

107 1 16 37 030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

400 000,00 410 729,44 102,7

108 1 16 41 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике

47 000,00

109 1 16 41 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике

47 000,00

110 1 16 43 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

59 554,71

111 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

59 554,71

112 1 16 45 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о промышленной без-
опасности

-20 000,00

113 1 16 45 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной без-
опасности

-20 000,00

114 1 16 51 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов

90 000,00 64 474,48 71,6

115 1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

90 000,00 64 474,48 71,6

116 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

2 706 200,00 2 902 331,72 107,2

117 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

2 706 200,00 2 902 331,72 107,2

118 1 17 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 763 092,21 1 864 998,99 105,8

119 1 17 01 000 00 0000 180 Невыясненные поступления 19 612,49

120 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

19 612,49

121 1 17 05 000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 763 092,21 1 845 386,50 104,7

122 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 763 092,21 1 845 386,50 104,7

123 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2  4 7 6  1 5 3 
519,32

2  4 2 6  2 2 4 
938,45

98,0

124 2 02 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

2  4 7 8  9 2 9 
513,94

2  4 5 2  1 2 2 
990,66

98,9

125 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1  1 1 3  9 0 9 
200,00

1  1 1 3  9 0 9 
200,00

100,0

126 2 02 01 001 00 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

8 731 200,00 8 731 200,00 100,0

127 2 02 01 001 04 0000 151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

8 731 200,00 8 731 200,00 100,0

128 2 02 01 007 00 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно-
территориальных образований

1  1 0 5  1 7 8 
000,00

1  1 0 5  1 7 8 
000,00

100,0

129 2 02 01 007 04 0000 151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1  1 0 5  1 7 8 
000,00

1  1 0 5  1 7 8 
000,00

100,0

130 2 02 02 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

351 115 079,87 334 796 973,08 95,4

131 2 02 02 008 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

15 079 508,83 15 079 508,83 100,0

132 2 02 02 008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

15 079 508,83 15 079 508,83 100,0

133 2 02 02 009 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

2 386 000,00 2 386 000,00 100,0

134 2 02 02 009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

2 386 000,00 2 386 000,00 100,0

135 2 02 02 051 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

3 156 019,62 3 156 019,62 100,0

136 2 02 02 051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

3 156 019,62 3 156 019,62 100,0

137 2 02 02 150 00 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на период до 2020 года

1 182 957,42 1 181 774,40 99,9

138 2 02 02 150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на период до 2020 года

1 182 957,42 1 181 774,40 99,9

139 2 02 02 999 00 0000 151 Прочие субсидии 329 310 594,00 312 993 670,23 95,0

140 2 02 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 329 310 594,00 312 993 670,23 95,0

141 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1 013 822 834,07 1 003 334 417,58 99,0
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Приложение № 7 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 29.05.2014 № 47-245Р

ИсполненИе перечня объектов капИтальноГо строИтельства И ремонта, 
фИнансИруемых за счет средств федеральноГо бюджета за 2013 Год

(рублей)

№ п/п Наименование показателя План на год Исполнено Процент исполнения

1 Строительство теплосети в районе площади Победы 10 254 944,95 10 254 944,95 100 %

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

20 059 808,80 19 250 436,43 96 %

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

16 000 000,00 2 985 068,28 19 %

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

9 034 931,20 1 113 946,11 12 %

5 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24 24 193 985,68 24 103 632,97 100 %

6 ВСЕГО РАСХОДОВ: 79 543 670,63 57 708 028,74 73 %

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 29.05.2014 № 47-245Р

ИсполненИе перечня объектов капИтальноГо строИтельства И ремонта, 
фИнансИруемых за счет средств местноГо бюджета за 2013 Год

(рублей)

№ п/п Наименование показателя Код План на год Исполнено Процент 
испол-
нения

раздела/ 
подраз -
дела

целевой 
статьи

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000 1 289 622,78 1 289 622,78 100 %

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

0104 0000000 1 289 622,78 1 289 622,78 100 %

3 Капитальный ремонт здания администрации 0104 0020463 1 289 622,78 1 289 622,78 100 %

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 29.05.2014 № 47-245Р

ИсполненИе перечня объектов капИтальноГо строИтельства И ремонта, 
фИнансИруемых за счет средств краевоГо бюджета за 2013 Год

(рублей)

№ п/п Наименование показателя Раздел/
подраз-
дел

Ц.ст. План на год Исполнено Процент 
исполне-
ния

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 23 924 600,00 19 536 902,61 82 %

2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 23 924 600,00 19 536 902,61 82 %

3 Ремонт подъездов к садоводческим обществам 0409 5222023 2 924 600,00 1 988 371,70 68 %

4 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сель-
ских поселений

0409 5225104 21 000 000,00 17 548 530,91 84 %

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 9 100 000,00 9 083 936,13 100 %

6 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 7 100 000,00 7 100 000,00 100 %

7 Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объек-
тов жизнеобеспечения муниципальных образований

0502 5226001 7 100 000,00 7 100 000,00 100 %

8 Благоустройство 0503 0000000 2 000 000,00 1 983 936,13 99 %

9 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов 0503 5225106 2 000 000,00 1 983 936,13 99 %

10 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 53 207 950,00 42 553 677,52 80 %

11 Дошкольное образование 0701 0000000 13 300 400,00 2 678 000,00 20 %

12 Содействие развитию налогового потенциала 0701 5225108 2 678 000,00 2 678 000,00 100 %

13 Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образовательные учрежде-
ния, реконструкция и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений для создания 
условий, позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели

0701 5227403 10 622 400,00 0,00 0 %

14 Общее образование 0702 0000000 35 362 050,00 35 330 177,52 100 %

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

0702 5226717 5 392 050,00 5 360 177,52 99 %

16 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 0702 9210144 29 970 000,00 29 970 000,00 100 %

17 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 4 545 500,00 4 545 500,00 100 %

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

0707 5222302 4 545 500,00 4 545 500,00 100 %

19 КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 5 940 000,00 5 704 695,52 96 %

20 Культура 0801 0000000 5 940 000,00 5 704 695,52 96 %

21 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных усло-
вий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципаль-
ных учреждений

0801 5225103 5 940 000,00 5 704 695,52 96 %

22 ВСЕГО РАСХОДОВ: 92 172 550,00 76 879 211,78 83 %

142 2 02 03 001 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

99 887 500,00 99 887 500,00 100,0

143 2 02 03 001 04 0000 151 Поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

99 887 500,00 99 887 500,00 100,0

144 2 02 03 004 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

2 762 623,35 2 762 623,35 100,0

145 2 02 03 004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком 
"Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

2 762 623,35 2 762 623,35 100,0

146 2 02 03 012 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

5 000,00 3 346,21 66,9

147 2 02 03 012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инва-
лидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

5 000,00 3 346,21 66,9

148 2 02 03 021 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

6 922 800,00 6 922 800,00 100,0

149 2 02 03 021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

6 922 800,00 6 922 800,00 100,0

150 2 02 03 022 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

50 994 500,00 48 973 500,00 96,0

151 2 02 03 022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

50 994 500,00 48 973 500,00 96,0

152 2 02 03 024 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

842 515 510,72 834 260 248,02 99,0

153 2 02 03 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

842 515 510,72 834 260 248,02 99,0

154 2 02 03 029 00 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

10 734 900,00 10 524 400,00 98,0

155 2 02 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

10 734 900,00 10 524 400,00 98,0

156 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 82 400,00 82 400,00 100,0

157 2 02 04 025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

82 400,00 82 400,00 100,0

158 2 02 04 025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований

82 400,00 82 400,00 100,0

159 2 07 00 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 464 104,00 4 256 064,00 95,3

160 2 07 04 000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

4 464 104,00 4 256 064,00 95,3

161 2 18 00 000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

265 517,94 265 517,94 100,0

162 2 18 04 000 00 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

265 517,94 265 517,94 100,0

163 2 18 04 010 00 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

265 517,92 265 517,92 100,0

164 2 18 04 010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

265 517,92 265 517,92 100,0

165 2 18 04 020 00 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,02 0,02 100,0

166 2 18 04 020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,02 0,02 100,0

167 2 19 00 000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов го-
родских округов

-7 505 616,56 -30 419 634,15 св.200

168 2 19 04 000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-7 505 616,56 -30 419 634,15 св.200

169 2 19 04 000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

-7 505 616,56 -30 419 634,15 св.200

ИТОГО ДОХОДОВ 3 434 237 550,17 3 385 544 056,05 98,6

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 65 642 798,23 62 872 095,45 96 %

5 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000 65 642 798,23 62 872 095,45 96 %

6 Реконструкция проспекта Ленинградский 0409 7952302 100 000,00 67 100,00 67 %

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

0409 7952307 1 954 577,72 1 949 836,77 100 %

8 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская (от КПП-1 - ул.Промышленная) 0409 7952308 49 022 481,29 46 292 291,00 94 %

9 Строительство транспортной развязки в районе УПП 0409 7952310 14 563 748,86 14 560 877,32 100 %

10 Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет средств местного бюджета 0409 7952311 1 990,36 1 990,36 100 %

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000 41 314 553,74 39 158 848,81 95 %

12 Жилищное хозяйство 0501 0000000 4 863 625,61 4 813 625,60 99 %

13 Ремонт муниципального жилого фонда 0501 7950405 218 847,03 218 847,03 100 %

14 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 0501 7950409 3 501 345,50 3 501 345,50 100 %

15 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24 0501 7951012 1 143 433,08 1 093 433,07 96 %

16 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 36 348 942,21 34 243 237,29 94 %

17 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объ-
ектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

0502 7950401 85 000,00 85 000,00 100 %

18 Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я очередь) 0502 7950411 10 000,00 10 000,00 100 %

19 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в целях малоэ-
тажного жилищного строительства (строительство внешних инженерных сетей для мало-
этажной блокированной застройки по ул. Царевского)

0502 7951001 2 554 567,98 2 552 077,21 100 %

20 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, кана-
лизации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть

0502 7951002 11 595 827,30 11 569 825,40 100 %

21 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я очередь) 0502 7951004 414 262,60 329 574,59 80 %

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

0502 7951008 64 057,35 64 057,35 100 %

23 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 0502 7951009 21 340 879,99 19 370 228,63 91 %

24 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой за-
стройки (район ветлечебницы)

0502 7951011 200 000,00 198 188,66 99 %

25 Строительство теплосети в районе площади Победы 0502 7951901 84 346,99 64 285,45 76 %

26 Благоустройство 0503 0000000 101 985,92 101 985,92 100 %

27 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов (бла-
гоустройство площади Победы)

0503 7950406 1 985,92 1 985,92 100 %

28 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, городских округов (бла-
гоустройство площади им. С.П.Королева)

0503 7950410 100 000,00 100 000,00 100 %

29 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 24 001 484,95 18 510 375,30 77 %

30 Дошкольное образование 0701 0000000 19 212 113,65 17 073 315,35 89 %

31 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 0701 7951303 16 408 199,63 14 269 401,33 87 %

32 Капитальный ремонт МКДОУ №18 0701 7951310 1 503 914,02 1 503 914,02 100 %

33 Капитальный ремонт МКДОУ №58 0701 7951316 100 000,00 100 000,00 100 %

34 Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту зданий под дошколь-
ные образовательные учреждения, реконструкции и капитальному ремонту зданий обра-
зовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализовать основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования детей, а также приобретение 
оборудования, мебели за счет средств местного бюджета

0701 7951318 1 200 000,00 1 200 000,00 100 %

35 Общее образование 0702 0000000 4 334 821,30 982 509,95 23 %

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

0702 7951311 4 231 183,66 878 872,31 21 %

37 Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
физкультурно-спртивной направленности за счет средств местного бюджета

0702 7951608 103 637,64 103 637,64 100 %

38 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 454 550,00 454 550,00 100 %

39 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муниципального ав-
тономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный центр "Орбита" города Железногорска за счет средств 
местного бюджета

0707 7950509 454 550,00 454 550,00 100 %

40 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 1 658 649,80 1 655 684,98 100 %

41 Культура 0801 0000000 1 658 649,80 1 655 684,98 100 %

42 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 0801 7950605 834 869,64 834 869,64 100 %

43 Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга" 0801 7950614 763 192,16 763 192,16 100 %

44 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфортных усло-
вий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципаль-
ных учреждений за счет средств местного бюджета

0801 7950622 60 588,00 57 623,18 95 %

45 ВСЕГО РАСХОДОВ: 133 907 109,50 123 486 627,32 92 %
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ЗАТО г.Железногорск от 29.05.2014 № 47-245Р

ИсполненИе расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 
бюджета Зато желеЗноГорск За 2013 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код План на год Исполнено Процент 
испол -
нения

главного 
р а с п о -
рядителя 
средств

раздела, 
подраз-
дела

целевой 
статьи

вида 
рас-
х о -
дов

1 Администрация закрытого административно-территориального образо-
вания город Железногорск

009 0000 0000000 000 1 137 200 427,95 1 074 599 317,03 94

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 0100 0000000 000 183 651 689,45 175 290 039,77 95

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

009 0104 0000000 000 92 013 195,65 87 352 296,01 95

4 Центральный аппарат 009 0104 0020400 000 84 738 948,65 80 295 761,40 95

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 0104 0020461 000 83 449 325,87 79 006 138,62 95

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0104 0020461 500 83 449 325,87 79 006 138,62 95

7 Капитальный ремонт здания администрации 009 0104 0020463 000 1 289 622,78 1 289 622,78 100

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0104 0020463 500 1 289 622,78 1 289 622,78 100

9 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

009 0104 0020800 000 1 396 047,00 1 292 809,33 93

10 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0104 0020800 500 1 396 047,00 1 292 809,33 93

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

009 0104 7951400 000 650 000,00 620 240,00 95

12 Повышение профессионализма и компетентности муниципальных слу-
жащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муници-
пальное управление при формировании системы непрерывного профес-
сионального образования муниципальных служащих

009 0104 7951401 000 650 000,00 620 240,00 95

13 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0104 7951401 500 650 000,00 620 240,00 95

14 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

009 0104 9210200 000 5 228 200,00 5 143 485,28 98

15 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

009 0104 9210201 000 1 130 500,00 1 124 191,02 99

16 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0104 9210201 666 1 130 500,00 1 124 191,02 99

17 Осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних

009 0104 9210254 000 4 097 700,00 4 019 294,26 98

18 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0104 9210254 666 4 097 700,00 4 019 294,26 98

19 Резервные фонды 009 0111 0000000 000 1 143 620,00 0,00 0

20 Резервные фонды местных администраций 009 0111 0700500 000 1 143 620,00 0,00 0

21 Прочие расходы 009 0111 0700500 013 1 143 620,00 0,00 0

22 Другие общегосударственные вопросы 009 0113 0000000 000 90 494 873,80 87 937 743,76 97

23 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0113 0029900 000 70 660 074,68 69 358 685,04 98

24 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0113 0029900 001 56 861 601,68 55 610 212,04 98

25 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, посту-
пающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских округов

009 0113 0029900 810 13 798 473,00 13 748 473,00 100

26 Содержание и обслуживание муниципальной казны 009 0113 0900100 000 1 050 000,00 1 050 000,00 100

27 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 009 0113 0900102 000 1 050 000,00 1 050 000,00 100

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 0900102 500 1 050 000,00 1 050 000,00 100

29 Выполнение других обязательств государства 009 0113 0920300 000 600 000,00 311 432,95 52

30 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причинен-
ного незаконными действиями (бездействием) органов местного само-
управления или их должностных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления актов, не соответствующих зако-
ну или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета 
(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в по-
рядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 
местного бюджета) и иные судебные расходы

009 0113 0920302 000 600 000,00 311 432,95 52

31 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 0920302 500 600 000,00 311 432,95 52

32 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0113 4409900 000 6 767 566,48 6 560 492,38 97

33 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0113 4409900 001 6 767 566,48 6 560 492,38 97

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

009 0113 7400000 000 131 116,64 73 198,22 56

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7400000 500 131 116,64 73 198,22 56

36 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 0113 7950300 000 1 500 000,00 1 399 300,00 93

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

009 0113 7950308 000 500 000,00 400 000,00 80

38 Субсидии юридическим лицам 009 0113 7950308 006 500 000,00 400 000,00 80

39 Организация и проведение конкурса среди садоводческих товари-
ществ "Лучший сад"

009 0113 7950309 000 1 000 000,00 999 300,00 100

40 Субсидии юридическим лицам 009 0113 7950309 006 1 000 000,00 999 300,00 100

41 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 0113 7950600 000 8 286 716,00 8 286 716,00 100

42 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

009 0113 7950606 000 8 286 716,00 8 286 716,00 100

43 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950606 500 8 286 716,00 8 286 716,00 100

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

009 0113 7950900 000 861 000,00 260 000,00 30

45 Разработка и размещение социальной антитеррористической рекла-
мы в местах массового пребывания людей

009 0113 7950901 000 45 000,00 45 000,00 100

46 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950901 500 45 000,00 45 000,00 100

47 Организация социальной рекламы по безопасности дорожно-
го движения

009 0113 7950902 000 80 000,00 80 000,00 100

48 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950902 500 80 000,00 80 000,00 100

49 Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движе-
ния в ЗАТО Железногорск"

009 0113 7950903 000 90 000,00 90 000,00 100

50 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950903 500 90 000,00 90 000,00 100

51 Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма 009 0113 7950904 000 35 000,00 35 000,00 100

52 Субсидии некоммерческим организациям 009 0113 7950904 019 35 000,00 35 000,00 100

53 Проведение антитеррористической профилактической акции 
"Семинар-практикум по антитеррористической подготовке с учащи-
мися образовательных учреждений ЗАТО Железногорск"

009 0113 7950905 000 10 000,00 10 000,00 100

54 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950905 500 10 000,00 10 000,00 100

55 Приобретение специального оборудования для электронного оформ-
ления заявлений и пропусков на въезд в ЗАТО

009 0113 7950906 000 601 000,00 0,00 0

56 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7950906 500 601 000,00 0,00 0

57 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-
2013 годы"

009 0113 7951700 000 100 000,00 100 000,00 100

58 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

009 0113 7951703 000 100 000,00 100 000,00 100

59 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0113 7951703 500 100 000,00 100 000,00 100

60 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам местного самоуправления в установ-
ленном порядке

009 0113 9210200 000 538 400,00 537 919,17 100

61 Осуществление государственных полномочий в области архив-
ного дела

009 0113 9210203 000 1 400,00 1 400,00 100

62 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0113 9210203 666 1 400,00 1 400,00 100

63 Осуществление государственных полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий

009 0113 9210271 000 537 000,00 536 519,17 100

64 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0113 9210271 666 537 000,00 536 519,17 100

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

009 0300 0000000 000 16 697 299,66 15 911 287,31 95

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

009 0309 0000000 000 16 044 796,80 15 647 027,31 98

67 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время

009 0309 2190100 000 5 751 866,08 5 544 043,20 96

68 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0309 2190100 500 5 751 866,08 5 544 043,20 96

69 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0309 2479900 000 10 292 930,72 10 102 984,11 98

70 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0309 2479900 001 10 292 930,72 10 102 984,11 98

71 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

009 0314 0000000 000 652 502,86 264 260,00 40

72 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности 
сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы"

009 0314 5227200 000 639 800,00 251 557,14 39

73 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 009 0314 5227202 000 639 800,00 251 557,14 39

74 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0314 5227202 667 639 800,00 251 557,14 39

75 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 0314 7951200 000 12 702,86 12 702,86 100

76 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пун-
ктов подчиненных администрации г.Железногорска

009 0314 7951202 000 12 702,86 12 702,86 100

77 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0314 7951202 665 12 702,86 12 702,86 100

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 0400 0000000 000 313 506 173,42 306 076 818,82 98

79 Сельское хозяйство и рыболовство 009 0405 0000000 000 601 000,00 396 994,00 66

80 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

009 0405 9210200 000 601 000,00 396 994,00 66

81 Выполнение отдельных государственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обра-
щению с безнадзорными домашними животными

009 0405 9210274 000 601 000,00 396 994,00 66

82 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0405 9210274 666 601 000,00 396 994,00 66

83 Лесное хозяйство 009 0407 0000000 000 8 358 700,00 8 358 700,00 100

84 Мероприятия в области охраны, восстановления и использова-
ния лесов

009 0407 2920200 000 8 358 700,00 8 358 700,00 100

85 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 0407 2920200 800 8 358 700,00 8 358 700,00 100

86 Транспорт 009 0408 0000000 000 66 243 400,00 66 243 400,00 100

87 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 0408 3030200 000 66 243 400,00 66 243 400,00 100

88 Организация пассажирских перевозок транспортом общего поль-
зования

009 0408 3030202 000 66 243 400,00 66 243 400,00 100

89 Субсидии юридическим лицам 009 0408 3030202 006 66 243 400,00 66 243 400,00 100

90 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 0409 0000000 000 227 974 847,23 220 769 647,06 97

91 Долгосрочная целевая программа "Дороги Красноярья" на 2012 
-2016 годы 

009 0409 5222000 000 89 176 900,00 88 240 671,70 99

92 Ремонт подъездов к садоводческим обществам 009 0409 5222023 000 2 924 600,00 1 988 371,70 68

93 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0409 5222023 667 2 924 600,00 1 988 371,70 68

94 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений

009 0409 5222031 000 86 252 300,00 86 252 300,00 100

95 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0409 5222031 667 86 252 300,00 86 252 300,00 100

96 Долгосрочная целевая программа " Повышение безопасности дорожно-
го движения в Красноярском крае" на 2013-2015 годы

009 0409 5222900 000 46 800,00 0,00 0

97 Приобретение и установка дорожных знаков на участках автодорог мест-
ного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части 
которых возможно появление детей

009 0409 5222902 000 46 800,00 0,00 0

98 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0409 5222902 667 46 800,00 0,00 0

99 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

009 0409 5225100 000 21 000 000,00 17 548 530,91 84

100 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, го-
родских и сельских поселений

009 0409 5225104 000 21 000 000,00 17 548 530,91 84

101 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0409 5225104 667 21 000 000,00 17 548 530,91 84

102 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений

009 0409 6000200 000 52 108 349,00 52 108 349,00 100

103 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения городских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета

009 0409 6000201 000 52 108 349,00 52 108 349,00 100

104 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0409 6000201 500 14 078 500,00 14 078 500,00 100

105 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0409 6000201 665 38 029 849,00 38 029 849,00 100

106 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт до-
рог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 
- 2015 годы"

009 0409 7952300 000 65 642 798,23 62 872 095,45 96

107 Реконструкция проспекта Ленинградский 009 0409 7952302 000 100 000,00 67 100,00 67

108 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952302 003 100 000,00 67 100,00 67

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

009 0409 7952307 000 1 954 577,72 1 949 836,77 100

110 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0409 7952307 665 1 954 577,72 1 949 836,77 100

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

009 0409 7952308 000 49 022 481,29 46 292 291,00 94

112 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952308 003 49 022 481,29 46 292 291,00 94

113 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 0409 7952310 000 14 563 748,86 14 560 877,32 100

114 Бюджетные инвестиции 009 0409 7952310 003 14 563 748,86 14 560 877,32 100

115 Ремонт подъездов к садоводческим обществам за счет средств мест-
ного бюджета

009 0409 7952311 000 1 990,36 1 990,36 100

116 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0409 7952311 665 1 990,36 1 990,36 100

117 Другие вопросы в области национальной экономики 009 0412 0000000 000 10 328 226,19 10 308 077,76 100

118 Выполнение других обязательств государства 009 0412 0920300 000 710 000,00 710 000,00 100

119 Изъятие земельного участка путем выкупа для муниципальных нужд 009 0412 0920311 000 710 000,00 710 000,00 100

120 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0412 0920311 500 710 000,00 710 000,00 100

121 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 0412 3400300 000 1 178 850,00 1 161 068,18 98

122 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0412 3400300 500 1 178 850,00 1 161 068,18 98

123 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

009 0412 3450100 000 2 386 000,00 2 386 000,00 100

124 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0412 3450100 667 2 386 000,00 2 386 000,00 100

125 Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы

009 0412 5222200 000 3 453 376,19 3 453 376,19 100

126 Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными програм-
мами развития субъектов малого и среднего предпринимательства

009 0412 5222201 000 3 453 376,19 3 453 376,19 100

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

009 0412 5222201 670 3 453 376,19 3 453 376,19 100

128 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "

009 0412 7950200 000 2 400 000,00 2 399 099,98 100

129 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства

009 0412 7950201 000 2 400 000,00 2 399 099,98 100

130 Субсидии юридическим лицам 009 0412 7950201 006 2 400 000,00 2 399 099,98 100

131 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на 2011-2013 годы"

009 0412 7951800 000 200 000,00 198 533,41 99

132 Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли 009 0412 7951802 000 200 000,00 198 533,41 99

133 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0412 7951802 500 200 000,00 198 533,41 99

134 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 0500 0000000 000 333 589 213,52 307 888 612,94 92

135 Жилищное хозяйство 009 0501 0000000 000 29 133 944,31 28 951 121,05 99

136 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за-
крытых административно-территориальных образований

009 0501 5200300 000 24 193 985,68 24 103 632,97 100

137 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24 009 0501 5200309 000 24 193 985,68 24 103 632,97 100

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

009 0501 5200309 670 24 193 985,68 24 103 632,97 100
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139 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерниза-

ция жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 0501 7950400 000 3 720 192,53 3 720 192,53 100

140 Ремонт муниципального жилого фонда 009 0501 7950405 000 218 847,03 218 847,03 100

141 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0501 7950405 500 218 847,03 218 847,03 100

142 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 009 0501 7950409 000 3 501 345,50 3 501 345,50 100

143 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0501 7950409 500 3 501 345,50 3 501 345,50 100

144 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обе-
спечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

009 0501 7951000 000 1 143 433,08 1 093 433,07 96

145 Строительство жилых домов по ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушкина, д. 24 009 0501 7951012 000 1 143 433,08 1 093 433,07 96

146 Бюджетные инвестиции 009 0501 7951012 003 1 143 433,08 1 093 433,07 96

147 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-
2013 годы"

009 0501 7951700 000 76 333,02 33 862,48 44

148 Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в 
квартирах, находящихся в муниципальной собственности

009 0501 7951706 000 76 333,02 33 862,48 44

149 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0501 7951706 500 76 333,02 33 862,48 44

150 Коммунальное хозяйство 009 0502 0000000 000 176 653 839,16 152 465 934,10 86

151 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года

009 0502 0923400 000 19 820 000,00 19 800 180,00 100

152 Реализация программы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на период до 2020 года

009 0502 0923406 000 19 820 000,00 19 800 180,00 100

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

009 0502 0923406 670 19 820 000,00 19 800 180,00 100

154 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 0502 3510500 000 6 765 592,00 6 448 501,04 95

155 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги связанные с погребением

009 0502 3510501 000 4 151 662,00 4 151 662,00 100

156 Субсидии юридическим лицам 009 0502 3510501 006 4 151 662,00 4 151 662,00 100

157 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируе-
мых цен на банные услуги МП "Нега"

009 0502 3510502 000 1 963 930,00 1 963 930,00 100

158 Субсидии юридическим лицам 009 0502 3510502 006 1 963 930,00 1 963 930,00 100

159 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируе-
мых цен на банные услуги МП "ЖКХ "

009 0502 3510503 000 650 000,00 332 909,04 51

160 Субсидии юридическим лицам 009 0502 3510503 006 650 000,00 332 909,04 51

161 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры за-
крытых административно-территориальных образований

009 0502 5200300 000 55 349 684,95 33 604 395,77 61

162 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 0502 5200304 000 10 254 944,95 10 254 944,95 100

163 Расходы за счет остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов за 2011 год

009 0502 5200304 669 2 913 944,95 2 913 944,95 100

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

009 0502 5200304 670 7 341 000,00 7 341 000,00 100

165 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индиви-
дуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 0502 5200306 000 20 059 808,80 19 250 436,43 96

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

009 0502 5200306 670 20 059 808,80 19 250 436,43 96

167 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район ул. Саянская, 1-я очередь)

009 0502 5200307 000 16 000 000,00 2 985 068,28 19

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

009 0502 5200307 670 16 000 000,00 2 985 068,28 19

169 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивиду-
альной жилой застройки (район ул. Саянская, 2-я очередь)

009 0502 5200308 000 9 034 931,20 1 113 946,11 12

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

009 0502 5200308 670 9 034 931,20 1 113 946,11 12

171 Долгосрочная целевая программа "Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований Красноярского края" на 2013 - 2015 годы

009 0502 5226000 000 7 100 000,00 7 100 000,00 100

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

009 0502 5226001 000 7 100 000,00 7 100 000,00 100

173 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0502 5226001 667 7 100 000,00 7 100 000,00 100

174 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 0502 7950400 000 95 000,00 95 000,00 100

175 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатацион-
ной надежности объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

009 0502 7950401 000 85 000,00 85 000,00 100

176 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0502 7950401 665 85 000,00 85 000,00 100

177 Расширение и реконструкция городских очистных сооружений (2-я 
очередь)

009 0502 7950411 000 10 000,00 10 000,00 100

178 Бюджетные инвестиции 009 0502 7950411 003 10 000,00 10 000,00 100

179 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обе-
спечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

009 0502 7951000 000 36 169 595,22 34 083 951,84 94

180 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструк-
туры в целях малоэтажного жилищного строительства (строительство 
внешних инженерных сетей для малоэтажной блокированной застрой-
ки по ул. Царевского)

009 0502 7951001 000 2 554 567,98 2 552 077,21 100

181 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951001 003 2 554 567,98 2 552 077,21 100

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

009 0502 7951002 000 11 595 827,30 11 569 825,40 100

183 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951002 003 11 595 827,30 11 569 825,40 100

184 Реконструкция инженерных коммуникаций северных кварталов (1-я 
очередь)

009 0502 7951004 000 414 262,60 329 574,59 80

185 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951004 003 414 262,60 329 574,59 80

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

009 0502 7951008 000 64 057,35 64 057,35 100

187 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951008 003 64 057,35 64 057,35 100

188 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 009 0502 7951009 000 21 340 879,99 19 370 228,63 91

189 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951009 003 21 340 879,99 19 370 228,63 91

190 Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индиви-
дуальной жилой застройки (район ветлечебницы)

009 0502 7951011 000 200 000,00 198 188,66 99

191 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951011 003 200 000,00 198 188,66 99

192 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-
2013 годы"

009 0502 7951700 000 19 820,00 19 820,00 100

193 Разработка программы комплексного развития коммунальной инфра-
структуры, жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения 
эффективности использования энергоресурсов на территории ЗАТО 
г.Железногорск

009 0502 7951707 000 19 820,00 19 820,00 100

194 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0502 7951707 665 19 820,00 19 820,00 100

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

009 0502 7951900 000 84 346,99 64 285,45 76

196 Строительство теплосети в районе площади Победы 009 0502 7951901 000 84 346,99 64 285,45 76

197 Бюджетные инвестиции 009 0502 7951901 003 84 346,99 64 285,45 76

198 Закон края от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов края отдель-
ными государственными полномочиями Красноярского края по реали-
зации временных мер поддержки населения в целях обеспечения до-
ступности коммунальных услуг"

009 0502 8160000 000 51 249 800,00 51 249 800,00 100

199 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0502 8160000 666 51 249 800,00 51 249 800,00 100

200 Благоустройство 009 0503 0000000 000 127 801 430,05 126 471 557,79 99

201 Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на террито-
рии Красноярского края» на 2012 – 2014 годы

009 0503 5220800 000 494 059,41 494 059,41 100

202 Развитие системы контроля за местами несанкционированного разме-
щения твердых бытовых отходов

009 0503 5220808 000 494 059,41 494 059,41 100

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

009 0503 5220808 670 494 059,41 494 059,41 100

204 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

009 0503 5225100 000 2 000 000,00 1 983 936,13 99

205 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, го-
родских округов

009 0503 5225106 000 2 000 000,00 1 983 936,13 99

206 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0503 5225106 667 2 000 000,00 1 983 936,13 99

207 Уличное освещение 009 0503 6000100 000 38 687 289,00 37 477 019,03 97

208 Субсидии юридическим лицам 009 0503 6000100 006 27 280 825,00 27 280 825,00 100

209 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 6000100 500 11 406 464,00 10 196 194,03 89

210 Озеленение 009 0503 6000300 000 49 934 536,72 49 934 536,72 100

211 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 6000300 500 49 934 536,72 49 934 536,72 100

212 Организация и содержание мест захоронения 009 0503 6000400 000 8 291 775,00 8 291 775,00 100

213 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 6000400 500 8 291 775,00 8 291 775,00 100

214 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений

009 0503 6000500 000 15 686 976,00 15 686 976,00 100

215 Субсидии юридическим лицам 009 0503 6000500 006 15 122 707,40 15 122 707,40 100

216 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 6000500 500 564 268,60 564 268,60 100

217 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 0503 7950300 000 12 604 808,00 12 501 269,58 99

218 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка де-
ревьев

009 0503 7950301 000 1 681 800,00 1 681 800,00 100

219 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950301 500 1 681 800,00 1 681 800,00 100

220 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 0503 7950302 000 6 229 764,00 6 229 764,00 100

221 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950302 500 6 229 764,00 6 229 764,00 100

222 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 0503 7950303 000 4 067 249,00 4 067 249,00 100

223 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950303 500 4 067 249,00 4 067 249,00 100

224 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 0503 7950304 000 325 995,00 325 995,00 100

225 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950304 500 325 995,00 325 995,00 100

226 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на спе-
циализированные стоянки

009 0503 7950306 000 100 000,00 3 470,58 3

227 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950306 500 100 000,00 3 470,58 3

228 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 0503 7950307 000 100 000,00 92 991,00 93

229 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950307 500 100 000,00 92 991,00 93

230 Организация демонтажа рекламных конструкций, самовольно установ-
ленных на имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск, а также если иное не установлено законодатель-
ством, на земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена

009 0503 7950313 000 100 000,00 100 000,00 100

231 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0503 7950313 500 100 000,00 100 000,00 100

232 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 0503 7950400 000 101 985,92 101 985,92 100

233 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, город-
ских округов (благоустройство площади Победы)

009 0503 7950406 000 1 985,92 1 985,92 100

234 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0503 7950406 665 1 985,92 1 985,92 100

235 Реализация проекта по благоустройству территорий поселений, город-
ских округов (благоустройство площади им. С.П.Королева)

009 0503 7950410 000 100 000,00 100 000,00 100

236 Бюджетные инвестиции 009 0503 7950410 003 100 000,00 100 000,00 100

237 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 0000000 000 161 446 907,36 152 960 455,36 95

238 Дошкольное образование 009 0701 0000000 000 20 690 113,65 18 551 315,35 90

239 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

009 0701 5225100 000 2 678 000,00 2 678 000,00 100

240 Содействие развитию налогового потенциала 009 0701 5225108 000 2 678 000,00 2 678 000,00 100

241 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0701 5225108 667 2 678 000,00 2 678 000,00 100

242 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж-
дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 0701 7951300 000 18 012 113,65 15 873 315,35 88

243 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 0701 7951303 000 16 408 199,63 14 269 401,33 87

244 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0701 7951303 500 16 405 521,63 14 266 723,33 87

245 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0701 7951303 665 2 678,00 2 678,00 100

246 Капитальный ремонт МКДОУ №18 009 0701 7951310 000 1 503 914,02 1 503 914,02 100

247 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0701 7951310 500 1 503 914,02 1 503 914,02 100

248 Капитальный ремонт МКДОУ №58 009 0701 7951316 000 100 000,00 100 000,00 100

249 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0701 7951316 500 100 000,00 100 000,00 100

250 Общее образование 009 0702 0000000 000 132 120 548,02 126 150 093,32 95

251 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года

009 0702 0923400 000 1 124 253,59 1 123 129,27 100

252 Установка систем автоматического регулирования систем отопления и 
горячего водоснабжения на объектах краевых государственных и му-
ниципальных бюджетных учреждениях края по контрактам (договорам), 
заключенным в 2012 году

009 0702 0923402 000 1 124 253,59 1 123 129,27 100

253 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0702 0923402 667 1 124 253,59 1 123 129,27 100

254 Предоставление субсидий муниципальным автономным образователь-
ным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение 
муниципального задания

009 0702 4239100 000 18 232 202,78 18 232 202,78 100

255 Субсидии некоммерческим организациям 009 0702 4239100 019 18 232 202,78 18 232 202,78 100

256 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение 
муниципального задания

009 0702 4239200 000 32 182 207,59 32 182 207,59 100

257 Субсидии некоммерческим организациям 009 0702 4239200 019 32 182 207,59 32 182 207,59 100

258 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0702 4239900 000 26 370 518,46 25 647 414,91 97

259 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0702 4239900 001 25 923 518,46 25 327 664,91 98

260 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 0702 4239900 811 447 000,00 319 750,00 72

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

009 0702 5226700 000 10 642 050,00 9 360 177,52 88

262 Государственная поддержка действующих и вновь создаваемых спор-
тивных клубов по месту жительства граждан

009 0702 5226701 000 1 650 000,00 1 650 000,00 100

263 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0702 5226701 667 1 650 000,00 1 650 000,00 100

264 Приобретение специального спортивного инвентаря, оборудования, 
спортивной одежды и обуви для занятий адаптивной физической куль-
турой и спортом инвалидов

009 0702 5226702 000 300 000,00 300 000,00 100

265 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0702 5226702 667 300 000,00 300 000,00 100

266 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью

009 0702 5226709 000 2 050 000,00 2 050 000,00 100

267 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0702 5226709 667 2 050 000,00 2 050 000,00 100

268 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

009 0702 5226710 000 1 250 000,00 0,00 0

269 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0702 5226710 667 1 250 000,00 0,00 0

270 Модернизация и укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направленности, за ис-
ключением расходов, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3 мероприя-
тий программы

009 0702 5226717 000 5 392 050,00 5 360 177,52 99

271 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0702 5226717 667 5 392 050,00 5 360 177,52 99

272 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж-
дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 0702 7951300 000 4 231 183,66 878 872,31 21

273 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спор-
тивного зала при школе №103 за счет средств местного бюджета)

009 0702 7951311 000 4 231 183,66 878 872,31 21

274 Бюджетные инвестиции 009 0702 7951311 003 4 100 783,66 748 472,31 18

275 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0702 7951311 665 130 400,00 130 400,00 100

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

009 0702 7951600 000 9 367 007,64 8 754 964,64 93

277 Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортив-
ных клубов по месту жительства граждан за счет средств местно-
го бюджета

009 0702 7951603 000 75 000,00 75 000,00 100

278 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0702 7951603 665 75 000,00 75 000,00 100

279 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной направленности за счет средств мест-
ного бюджета

009 0702 7951604 000 200 000,00 200 000,00 100
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280 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-

грамм
009 0702 7951604 665 200 000,00 200 000,00 100

281 Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью за счет средств местного бюджета

009 0702 7951605 000 20 500,00 20 500,00 100

282 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0702 7951605 665 20 500,00 20 500,00 100

283 Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса 009 0702 7951607 000 8 964 870,00 8 352 827,00 93

284 Субсидии некоммерческим организациям 009 0702 7951607 019 2 655 860,00 2 655 860,00 100

285 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0702 7951607 500 6 309 010,00 5 696 967,00 90

286 Модернизация и укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений физкультурно-спртивной направленности за счет 
средств местного бюджета

009 0702 7951608 000 103 637,64 103 637,64 100

287 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0702 7951608 665 103 637,64 103 637,64 100

288 Приобретение специального инвентаря и оборудования для заня-
тий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов за счет 
средств местного бюджета

009 0702 7951609 000 3 000,00 3 000,00 100

289 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0702 7951609 665 3 000,00 3 000,00 100

290 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-
2013 годы"

009 0702 7951700 000 1 124,30 1 124,30 100

291 Установка систем автоматического регулирования систем отопле-
ния и горячего водоснабжения на объектах муниципальных бюджет-
ных учреждений

009 0702 7951704 000 1 124,30 1 124,30 100

292 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0702 7951704 665 1 124,30 1 124,30 100

293 Софинансирование расходных обязательств,возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

009 0702 9210100 000 29 970 000,00 29 970 000,00 100

294 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 009 0702 9210144 000 29 970 000,00 29 970 000,00 100

295 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0702 9210144 667 29 970 000,00 29 970 000,00 100

296 Молодежная политика и оздоровление детей 009 0707 0000000 000 8 636 245,69 8 259 046,69 96

297 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года

009 0707 0923400 000 58 703,83 58 645,13 100

298 Реализация мероприятий по проведению обязательных энергетических 
обследований муниципальных учреждений края по контрактам (догово-
рам), заключенным в 2012 году

009 0707 0923401 000 58 703,83 58 645,13 100

299 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0707 0923401 667 58 703,83 58 645,13 100

300 Проведение мероприятий для детей и молодежи 009 0707 4310100 000 2 126 190,00 1 966 274,96 92

301 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 0707 4310101 000 2 126 190,00 1 966 274,96 92

302 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0707 4310101 665 193 290,00 193 290,00 100

303 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0707 4310101 667 1 932 900,00 1 772 984,96 92

304 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0707 4319900 000 4 791 029,16 4 612 611,52 96

305 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 0707 4319900 001 4 791 029,16 4 612 611,52 96

306 Оздоровление детей 009 0707 4320200 000 637 764,00 637 764,00 100

307 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств мест-
ного бюджета

009 0707 4320211 000 637 764,00 637 764,00 100

308 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 4320211 500 637 764,00 637 764,00 100

309 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз-
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы

009 0707 7950100 000 1 022 500,00 983 692,38 96

310 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориен-
тации молодежи

009 0707 7950101 000 205 000,00 202 226,63 99

311 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950101 500 205 000,00 202 226,63 99

312 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольче-
ского движения, поддержка молодежных социально-значимых инициа-
тив и молодежных общественных организаций

009 0707 7950102 000 758 000,00 753 300,33 99

313 Субсидии юридическим лицам 009 0707 7950102 006 500 000,00 498 236,03 100

314 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950102 500 258 000,00 255 064,30 99

315 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь 
молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении

009 0707 7950104 000 20 000,00 10 000,00 50

316 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950104 500 20 000,00 10 000,00 50

317 Развитие инновационной деятельности и научно-технического твор-
чества молодежи

009 0707 7950105 000 20 000,00 1 165,42 6

318 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950105 500 20 000,00 1 165,42 6

319 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электрон-
ного молодежного участия

009 0707 7950106 000 12 000,00 9 500,00 79

320 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950106 500 12 000,00 9 500,00 79

321 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание мо-
лодежи

009 0707 7950107 000 7 500,00 7 500,00 100

322 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0707 7950107 500 7 500,00 7 500,00 100

323 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-
2013 годы"

009 0707 7951700 000 58,70 58,70 100

324 Мероприятия по проведению обязательных энергетических обследова-
ний муниципальных учреждений

009 0707 7951702 000 58,70 58,70 100

325 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

009 0707 7951702 665 58,70 58,70 100

326 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 0800 0000000 000 7 598 649,80 7 360 380,50 97

327 Культура 009 0801 0000000 000 7 598 649,80 7 360 380,50 97

328 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

009 0801 5225100 000 5 940 000,00 5 704 695,52 96

329 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и 
комфортных условий функционирования объектов муниципальной соб-
ственности, развитие муниципальных учреждений

009 0801 5225103 000 5 940 000,00 5 704 695,52 96

330 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 0801 5225103 667 5 940 000,00 5 704 695,52 96

331 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

009 0801 7950600 000 1 658 649,80 1 655 684,98 100

332 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 009 0801 7950605 000 834 869,64 834 869,64 100

333 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0801 7950605 500 834 869,64 834 869,64 100

334 Капитальный ремонт МБУК "Центр досуга" 009 0801 7950614 000 763 192,16 763 192,16 100

335 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 0801 7950614 500 763 192,16 763 192,16 100

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

009 0801 7950622 000 60 588,00 57 623,18 95

337 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

009 0801 7950622 665 60 588,00 57 623,18 95

338 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 0900 0000000 000 684 400,00 374 338,80 55

339 Другие вопросы в области здравоохранения 009 0909 0000000 000 684 400,00 374 338,80 55

340 Осуществление государственных полномочий по организации кругло-
суточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в воз-
расте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без по-
печения родителей или иных законных представителей, в муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных 
учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и 
сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения 
здравоохранения (дома ребенка)

009 0909 5118200 000 684 400,00 374 338,80 55

341 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 0909 5118200 666 684 400,00 374 338,80 55

342 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 1000 0000000 000 28 047 359,10 17 590 405,06 63

343 Социальное обеспечение населения 009 1003 0000000 000 27 997 359,10 17 540 405,06 63

344 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 009 1003 1008800 000 3 927 999,16 2 449 824,53 62

345 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 009 1003 1008820 000 3 927 999,16 2 449 824,53 62

346 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 1003 1008820 667 3 156 019,62 1 951 650,93 62

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

009 1003 1008820 670 771 979,54 498 173,60 65

348 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Красноярском крае» на 2012-2015 годы

009 1003 5223100 000 17 722 168,49 11 032 926,79 62

349 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья

009 1003 5223101 000 17 722 168,49 11 032 926,79 62

350 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 1003 5223101 667 15 079 508,83 9 325 017,29 62

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

009 1003 5223101 670 2 642 659,66 1 707 909,50 65

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

009 1003 7950700 000 24 000,00 24 000,00 100

353 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню 
Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических ре-
прессий; Международному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей

009 1003 7950713 000 24 000,00 24 000,00 100

354 Субсидии некоммерческим организациям 009 1003 7950713 019 24 000,00 24 000,00 100

355 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых се-
мей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

009 1003 7950800 000 6 323 191,45 4 033 653,74 64

356 Социальные выплаты 009 1003 7950800 005 6 323 191,45 4 033 653,74 64

357 Другие вопросы в области социальной политики 009 1006 0000000 000 50 000,00 50 000,00 100

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

009 1006 7952000 000 50 000,00 50 000,00 100

359 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 009 1006 7952006 000 50 000,00 50 000,00 100

360 Субсидии некоммерческим организациям 009 1006 7952006 019 50 000,00 50 000,00 100

361 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 1100 0000000 000 65 871 583,00 65 871 583,00 100

362 Массовый спорт 009 1102 0000000 000 65 871 583,00 65 871 583,00 100

363 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждени-
ям в сфере физической культуры и спорта на выполнение муници-
пального задания

009 1102 4829100 000 63 161 583,00 63 161 583,00 100

364 Субсидии некоммерческим организациям 009 1102 4829100 019 63 161 583,00 63 161 583,00 100

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

009 1102 7951600 000 2 600 000,00 2 600 000,00 100

366 Приобретение спортивного инвентаря МАУ "КОСС" 009 1102 7951613 000 2 600 000,00 2 600 000,00 100

367 Субсидии некоммерческим организациям 009 1102 7951613 019 2 600 000,00 2 600 000,00 100

368 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на 2011-2013 годы"

009 1102 7951800 000 110 000,00 110 000,00 100

369 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 009 1102 7951801 000 110 000,00 110 000,00 100

370 Субсидии некоммерческим организациям 009 1102 7951801 019 110 000,00 110 000,00 100

371 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 1200 0000000 000 26 107 152,64 25 275 395,47 97

372 Периодическая печать и издательства 009 1202 0000000 000 26 107 152,64 25 275 395,47 97

373 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 1202 4579900 000 26 107 152,64 25 275 395,47 97

374 Обеспечение деятельности казенных учреждений 009 1202 4579900 001 15 395 517,41 15 256 999,26 99

375 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, посту-
пающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских округов

009 1202 4579900 810 8 011 635,23 7 323 170,86 91

376 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 009 1202 4579900 811 2 700 000,00 2 695 225,35 100

377 Совет депутатов закрытого административно-территориального обра-
зования город Железногорск Красноярского края

013 0000 0000000 000 13 123 359,00 12 471 478,26 95

378 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 0100 0000000 000 13 123 359,00 12 471 478,26 95

379 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

013 0102 0000000 000 1 404 047,00 1 291 420,30 92

380 Глава муниципального образования 013 0102 0020300 000 1 404 047,00 1 291 420,30 92

381 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 0102 0020300 500 1 404 047,00 1 291 420,30 92

382 Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

013 0103 0000000 000 11 719 312,00 11 180 057,96 95

383 Центральный аппарат 013 0103 0020400 000 10 097 025,00 9 703 159,98 96

384 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 0103 0020461 000 10 097 025,00 9 703 159,98 96

385 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 0103 0020461 500 10 097 025,00 9 703 159,98 96

386 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 0103 0021200 000 1 622 287,00 1 476 897,98 91

387 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 0103 0021200 500 1 622 287,00 1 476 897,98 91

388 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

162 0000 0000000 000 17 810 421,00 13 740 097,97 77

389 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 0100 0000000 000 17 810 421,00 13 740 097,97 77

390 Другие общегосударственные вопросы 162 0113 0000000 000 17 810 421,00 13 740 097,97 77

391 Центральный аппарат 162 0113 0020400 000 8 372 756,00 7 803 753,31 93

392 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 0113 0020461 000 8 372 756,00 7 803 753,31 93

393 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0020461 500 8 372 756,00 7 803 753,31 93

394 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготов-
ки объектов приватизации

162 0113 0022900 000 94 375,00 65 325,00 69

395 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0022900 500 94 375,00 65 325,00 69

396 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 0113 0900100 000 8 799 990,00 5 583 779,66 63

397 Содержание муниципального жилого фонда 162 0113 0900101 000 948 978,00 851 827,74 90

398 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0900101 500 948 978,00 851 827,74 90

399 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 0113 0900102 000 7 851 012,00 4 731 951,92 60

400 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0900102 500 7 851 012,00 4 731 951,92 60

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

162 0113 0900200 000 543 300,00 287 240,00 53

402 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 0113 0900200 500 543 300,00 287 240,00 53

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

732 0000 0000000 000 594 186 635,77 584 266 121,30 98

404 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 0100 0000000 000 100 000,00 100 000,00 100

405 Другие общегосударственные вопросы 732 0113 0000000 000 100 000,00 100 000,00 100

406 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на 2011-2013 годы"

732 0113 7951800 000 100 000,00 100 000,00 100

407 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 732 0113 7951801 000 100 000,00 100 000,00 100

408 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0113 7951801 500 100 000,00 100 000,00 100

409 ОБРАЗОВАНИЕ 732 0700 0000000 000 190 000,00 190 000,00 100

410 Молодежная политика и оздоровление детей 732 0707 0000000 000 190 000,00 190 000,00 100

411 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз-
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы

732 0707 7950100 000 190 000,00 190 000,00 100

412 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориен-
тации молодежи

732 0707 7950101 000 190 000,00 190 000,00 100

413 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 0707 7950101 500 190 000,00 190 000,00 100

414 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 0900 0000000 000 244 800,00 116 450,16 48

415 Другие вопросы в области здравоохранения 732 0909 0000000 000 244 800,00 116 450,16 48

416 Закон края от 24 декабря 2004 года № 13-2831 «О реализации государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Феде-
рации медицинской помощи в Красноярском крае»

732 0909 5058300 000 244 800,00 116 450,16 48

417 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными мо-
лочными продуктами детского питания

732 0909 5058301 000 244 800,00 116 450,16 48

418 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 0909 5058301 666 244 800,00 116 450,16 48

419 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 1000 0000000 000 593 651 835,77 583 859 671,14 98

420 Пенсионное обеспечение 732 1001 0000000 000 3 184 330,00 3 184 330,00 100

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

732 1001 7951100 000 3 184 330,00 3 184 330,00 100

422 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим 
должности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск

732 1001 7951118 000 3 184 330,00 3 184 330,00 100

423 Социальные выплаты 732 1001 7951118 005 3 184 330,00 3 184 330,00 100

424 Социальное обслуживание населения 732 1002 0000000 000 33 700 497,90 33 696 997,90 100

425 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям со-
циального обслуживания на выполнение муниципального задания

732 1002 5089200 000 2 976 493,90 2 976 493,90 100

426 Субсидии некоммерческим организациям 732 1002 5089200 019 2 976 493,90 2 976 493,90 100

427 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 732 1002 5089900 000 451 304,00 451 304,00 100

428 За счет средств местного бюджета 732 1002 5089901 000 451 304,00 451 304,00 100
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429 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 732 1002 5089901 811 451 304,00 451 304,00 100

430 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

732 1002 9210200 000 30 272 700,00 30 269 200,00 100

431 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального об-
служивания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-
2705 «О социальном обслуживании населения»

732 1002 9210261 000 30 272 700,00 30 269 200,00 100

432 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1002 9210261 666 30 272 700,00 30 269 200,00 100

433 Социальное обеспечение населения 732 1003 0000000 000 505 232 057,87 495 653 942,16 98

434 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донор-
стве крови и ее компонентов»

732 1003 5052900 000 2 762 623,35 2 762 623,35 100

435 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

732 1003 5052901 000 2 762 623,35 2 762 623,35 100

436 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5052901 666 2 762 623,35 2 762 623,35 100

437 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

732 1003 5054500 000 5 000,00 3 346,21 67

438 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5054500 666 5 000,00 3 346,21 67

439 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 1003 5054600 000 99 887 500,00 99 887 500,00 100

440 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5054600 666 99 887 500,00 99 887 500,00 100

441 Закон края от 11 декабря 2012 года №3-876 «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»

732 1003 5055300 000 8 431 089,77 8 027 539,77 95

442 Ежемесячное пособие на ребенка 732 1003 5055301 000 8 428 700,00 8 025 450,00 95

443 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5055301 666 8 428 700,00 8 025 450,00 95

444 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 1003 5055302 000 2 389,77 2 089,77 87

445 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5055302 666 2 389,77 2 089,77 87

446 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий»

732 1003 5056000 000 5 364 800,00 5 362 174,65 100

447 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий

732 1003 5056005 000 1 159 300,00 1 159 300,00 100

448 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056005 666 1 159 300,00 1 159 300,00 100

449 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи 
для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

732 1003 5056011 000 52 800,00 52 674,65 100

450 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056011 666 52 800,00 52 674,65 100

451 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий

732 1003 5056012 000 4 139 400,00 4 139 400,00 100

452 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056012 666 4 139 400,00 4 139 400,00 100

453 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 1003 5056026 000 13 300,00 10 800,00 81

454 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056026 666 13 300,00 10 800,00 81

455 Закон края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О социальной поддерж-
ке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»

732 1003 5056500 000 106 225 420,42 104 155 683,98 98

456 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны, ветеранов труда и граждан, прирав-
ненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год

732 1003 5056503 000 54 579 800,00 54 579 800,00 100

457 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056503 666 54 579 800,00 54 579 800,00 100

458 Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 1003 5056504 000 50 421 000,00 48 400 000,00 96

459 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056504 666 50 421 000,00 48 400 000,00 96

460 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, приравненных 
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях

732 1003 5056505 000 651 120,42 604 640,30 93

461 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056505 666 651 120,42 604 640,30 93

462 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражданам в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с уче-
том их доходов

732 1003 5056511 000 573 500,00 571 243,68 100

463 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056511 666 573 500,00 571 243,68 100

464 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов»

732 1003 5056600 000 216 975 279,30 215 784 233,47 99

465 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенси-
онерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, явля-
ющимся получателями пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению

732 1003 5056610 000 17 450 000,00 17 450 000,00 100

466 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056610 666 17 450 000,00 17 450 000,00 100

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

732 1003 5056618 000 248 000,00 248 000,00 100

468 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056618 666 248 000,00 248 000,00 100

469 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года

732 1003 5056619 000 478 000,00 478 000,00 100

470 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056619 666 478 000,00 478 000,00 100

471 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 1003 5056620 000 2 800,00 2 800,00 100

472 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056620 666 2 800,00 2 800,00 100

473 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам 
труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению,предусмотренных Законом края "О ме-
рах социальной поддержки ветеранов"

732 1003 5056621 000 140 000,00 140 000,00 100

474 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056621 666 140 000,00 140 000,00 100

475 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным 
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 1003 5056622 000 140 725 320,90 140 000 000,00 99

476 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056622 666 140 725 320,90 140 000 000,00 99

477 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам тру-
да и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 1003 5056623 000 2 091 658,40 1 626 400,68 78

478 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056623 666 2 091 658,40 1 626 400,68 78

479 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны

732 1003 5056624 000 151 000,00 151 000,00 100

480 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056624 666 151 000,00 151 000,00 100

481 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны

732 1003 5056625 000 2 000,00 2 000,00 100

482 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056625 666 2 000,00 2 000,00 100

483 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, при-
равненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 1003 5056627 000 55 686 500,00 55 686 032,79 100

484 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056627 666 55 686 500,00 55 686 032,79 100

485 Закон края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязанностей)»

732 1003 5056700 000 230 214,99 229 814,99 100

486 Ежемесячная денежная выплата 732 1003 5056701 000 229 814,99 229 814,99 100

487 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056701 666 229 814,99 229 814,99 100

488 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

732 1003 5056702 000 400,00 0,00 0

489 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056702 666 400,00 0,00 0

490 Закон края от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении мер со-
циальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)»

732 1003 5056800 000 6 655 569,00 6 621 400,00 99

491 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам, а также педагогиче-
ским работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа)

732 1003 5056801 000 6 540 000,00 6 540 000,00 100

492 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056801 666 6 540 000,00 6 540 000,00 100

493 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педа-
гогическим работникам,вышедшим на пенсию, краевых государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа)

732 1003 5056802 000 115 569,00 81 400,00 70

494 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5056802 666 115 569,00 81 400,00 70

495 Закон края от 9 декабря 2010 года № 11-5393«О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»

732 1003 5057800 000 1 770 534,54 1 673 248,77 95

496 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 1003 5057805 000 737 488,58 737 488,58 100

497 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057805 666 737 488,58 737 488,58 100

498 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( 
лица, их заменяющие) - инвалиды

732 1003 5057806 000 869 989,00 809 539,57 93

499 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057806 666 869 989,00 809 539,57 93

500 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социаль-
ного проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том 
числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей школьного возраста

732 1003 5057808 000 54 600,00 44 000,00 81

501 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057808 666 54 600,00 44 000,00 81

502 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного воз-
раста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого 
социального проездного билета или оплате проезда по социальной кар-
те ( в том числе временной), единой социальной карте Красноярского 
края ( в том числе временной) для проезда детей школьного возрас-
та, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родите-
ли (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проез-
да к месту амбулаторного консультирования и обследования, стацио-
нарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесяч-
ной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

732 1003 5057809 000 2 800,00 2 600,00 93

503 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057809 666 2 800,00 2 600,00 93

504 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до 
места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 1003 5057810 000 30 480,23 25 891,59 85

505 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057810 666 30 480,23 25 891,59 85

506 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультиро-
вания и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно

732 1003 5057811 000 50 000,00 28 552,30 57

507 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057811 666 50 000,00 28 552,30 57

508 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погиб-
ших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

732 1003 5057812 000 25 176,73 25 176,73 100

509 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057812 666 25 176,73 25 176,73 100

510 Закон края от 10 декабря 2004 года № 12-2707 «О социальной под-
держке инвалидов»

732 1003 5057900 000 2 040 325,91 1 990 028,00 98

511 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за со-
держание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении

732 1003 5057904 000 318 888,18 268 655,24 84

512 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057904 666 318 888,18 268 655,24 84

513 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные 
пособия и литературу инвалидам, родителям или законным предста-
вителям детей-инвалидов

732 1003 5057906 000 54 187,40 54 122,43 100

514 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057906 666 54 187,40 54 122,43 100

515 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных 
выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-
инвалидов в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов"

732 1003 5057907 000 700,00 700,00 100

516 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057907 666 700,00 700,00 100

517 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) и сопровождающим их лицам к месту проведения обсле-
дования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

732 1003 5057909 000 898 808,33 898 808,33 100

518 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057909 666 898 808,33 898 808,33 100

519 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и об-
учение на дому

732 1003 5057911 000 767 742,00 767 742,00 100

520 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5057911 666 767 742,00 767 742,00 100

521 Закон края от 7 февраля 2008 года № 4-1275«О выплате соци-
ального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг 
по погребению»

732 1003 5059100 000 666 028,79 611 245,09 92

522 Социальное пособие на погребение 732 1003 5059101 000 558 000,00 537 930,59 96

523 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059101 666 558 000,00 537 930,59 96

524 Возмещение специализированным службам по вопросам похорон-
ного дела стоимости услуг по погребению

732 1003 5059102 000 108 000,00 73 314,50 68

525 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059102 666 108 000,00 73 314,50 68

526 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 1003 5059103 000 28,79 0,00 0

527 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059103 666 28,79 0,00 0

528 Закон края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию, и членов их семей»

732 1003 5059400 000 1 652 730,00 1 647 347,50 100

529 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, под-
вергшимся радиационному воздействию

732 1003 5059401 000 135 930,00 135 930,00 100

530 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059401 666 135 930,00 135 930,00 100

531 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

732 1003 5059402 000 1 512 200,00 1 506 817,50 100

532 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059402 666 1 512 200,00 1 506 817,50 100

533 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным кате-
гориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и еже-
месячных денежных выплат членам семей отдельных категорий граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию

732 1003 5059403 000 4 600,00 4 600,00 100

534 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059403 666 4 600,00 4 600,00 100

535 Закон края от 30 июня 2011 года № 12-6043 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»

732 1003 5059800 000 518,00 0,00 0

536 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицин-
ских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразреше-
ния и обратно

732 1003 5059801 000 500,00 0,00 0

537 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059801 666 500,00 0,00 0

538 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 1003 5059802 000 18,00 0,00 0

539 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5059802 666 18,00 0,00 0

540 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-
2013 годы

732 1003 5226800 000 174 400,00 150 000,00 86
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541 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого 

помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, оди-
ноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров стар-
ше 65 лет

732 1003 5226805 000 150 000,00 150 000,00 100

542 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5226805 666 150 000,00 150 000,00 100

543 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помо-
щи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам 
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа 
пенсионеров старше 65 лет

732 1003 5226806 000 24 400,00 0,00 0

544 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5226806 666 24 400,00 0,00 0

545 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Красноярского края» на 2011-2013 годы

732 1003 5227100 000 2 165 100,00 2 127 400,00 98

546 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обра-
тившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

732 1003 5227101 000 1 323 200,00 1 323 200,00 100

547 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227101 666 1 323 200,00 1 323 200,00 100

548 Предоставление единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим не-
работающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а так-
же семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют 
трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих су-
пружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

732 1003 5227102 000 684 500,00 684 500,00 100

549 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227102 666 684 500,00 684 500,00 100

550 Предоставление единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан на ремонт печного отопления и элек-
тропроводки

732 1003 5227103 000 119 700,00 119 700,00 100

551 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227103 666 119 700,00 119 700,00 100

552 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной по-
мощи

732 1003 5227104 000 37 700,00 0,00 0

553 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227104 666 37 700,00 0,00 0

554 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений» на 2012-2015 годы

732 1003 5227400 000 23 205 200,00 18 603 450,00 80

555 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опе-
куну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место 
в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки 
ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для 
определения в дошкольное образовательное учреждение) или предо-
ставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного 
образовательного учреждения

732 1003 5227410 000 23 200 000,00 18 600 000,00 80

556 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227410 666 23 200 000,00 18 600 000,00 80

557 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представи-
телю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ре-
бенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении (при условии по-
становки ребенка на учет в муниципальном органе управления образо-
ванием для определения в дошкольное образовательное учреждение) 
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания до-
школьного образовательного учреждения

732 1003 5227411 000 5 200,00 3 450,00 66

558 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1003 5227411 666 5 200,00 3 450,00 66

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

732 1003 7950700 000 3 868 800,00 3 836 211,49 99

560 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное 
лечение отдельных категорий граждан

732 1003 7950701 000 2 228 900,00 2 228 717,28 100

561 Социальные выплаты 732 1003 7950701 005 2 228 900,00 2 228 717,28 100

562 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздо-
ровление в санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан

732 1003 7950702 000 97 100,00 97 100,00 100

563 Социальные выплаты 732 1003 7950702 005 97 100,00 97 100,00 100

564 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на переда-
чу жилого помещения в муниципальную собственность

732 1003 7950704 000 747 600,00 745 965,40 100

565 Социальные выплаты 732 1003 7950704 005 747 600,00 745 965,40 100

566 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную собственность

732 1003 7950705 000 71 800,00 71 028,81 99

567 Социальные выплаты 732 1003 7950705 005 71 800,00 71 028,81 99

568 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела за ритуальные услуги по захоронению граждан, заклю-
чивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

732 1003 7950707 000 30 000,00 0,00 0

569 Социальные выплаты 732 1003 7950707 005 30 000,00 0,00 0

570 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринима-
телям, оказывающим транспортные услуги, за пассажирскую перевоз-
ку автомобильным транспортом в режиме заказного такси по Красно-
ярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз пенсионеров 
России" ЗАТО Железногорск

732 1003 7950709 000 63 300,00 63 300,00 100

571 Социальные выплаты 732 1003 7950709 005 63 300,00 63 300,00 100

572 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского дви-
жения города

732 1003 7950710 000 330 000,00 330 000,00 100

573 Социальные выплаты 732 1003 7950710 005 330 000,00 330 000,00 100

574 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню 
Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических ре-
прессий; Международному дню освобождения узников фашист-
ских концлагерей

732 1003 7950713 000 111 590,00 111 590,00 100

575 Социальные выплаты 732 1003 7950713 005 111 590,00 111 590,00 100

576 Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил ветеранов 
боевых действий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск

732 1003 7950716 000 50 000,00 50 000,00 100

577 Социальные выплаты 732 1003 7950716 005 50 000,00 50 000,00 100

578 Возмещение затрат МАУ "КОСС" за оздоровление ветеранов в груп-
пах здоровья

732 1003 7950717 000 138 510,00 138 510,00 100

579 Социальные выплаты 732 1003 7950717 005 138 510,00 138 510,00 100

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

732 1003 7951100 000 23 150 923,80 22 180 694,89 96

581 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осу-
ществляющим междугородные (пригородные) пассажирские перевозки 
отдельных категорий граждан с 50 % скидкой за проезд

732 1003 7951101 000 806 811,00 785 354,27 97

582 Социальные выплаты 732 1003 7951101 005 806 811,00 785 354,27 97

583 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное об-
служивание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

732 1003 7951102 000 1 146 420,00 1 146 420,00 100

584 Социальные выплаты 732 1003 7951102 005 1 146 420,00 1 146 420,00 100

585 Оказание адресной социальной помощи отдельным категори-
ям граждан

732 1003 7951103 000 3 911 800,00 3 911 800,00 100

586 Социальные выплаты 732 1003 7951103 005 3 911 800,00 3 911 800,00 100

587 Оказание адресной социальной помощи работникам муниципаль-
ных организаций на приобретение путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

732 1003 7951104 000 2 700 000,00 2 693 721,10 100

588 Социальные выплаты 732 1003 7951104 005 2 700 000,00 2 693 721,10 100

589 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возме-
щение расходов по зубопротезированию

732 1003 7951105 000 849 628,50 849 628,50 100

590 Социальные выплаты 732 1003 7951105 005 849 628,50 849 628,50 100

591 Оказание единовременной адресной материальной помощи работни-
кам муниципальных организаций в размере 6000 рублей

732 1003 7951106 000 450 000,00 450 000,00 100

592 Социальные выплаты 732 1003 7951106 005 450 000,00 450 000,00 100

593 Денежная компенсационная выплата в размере 50 % родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную програм-
му дошкольного образования родителям ( законным представите-
лям), являющимся работниками муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск, оплата труда кото-
рых осуществляется в диапазоне окладов 1839-3149 рублей по но-
вой системе оплаты труда

732 1003 7951108 000 430 723,00 430 000,00 100

594 Социальные выплаты 732 1003 7951108 005 430 723,00 430 000,00 100

595 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за со-
держание и ремонт жилых помещений для граждан, проживающих 
в домах, в которых размер платы за содержание и ремонт жилых 
помещений утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

732 1003 7951111 000 8 145 500,00 7 854 573,22 96

596 Социальные выплаты 732 1003 7951111 005 8 145 500,00 7 854 573,22 96

597 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания 
"Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

732 1003 7951112 000 8 000,00 8 000,00 100

598 Социальные выплаты 732 1003 7951112 005 8 000,00 8 000,00 100

599 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достижении пенсионного возраста

732 1003 7951113 000 292 300,00 286 750,00 98

600 Социальные выплаты 732 1003 7951113 005 292 300,00 286 750,00 98

601 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на воз-
мещение стоимости санаторно-курортного лечения

732 1003 7951114 000 260 000,00 253 946,00 98

602 Социальные выплаты 732 1003 7951114 005 260 000,00 253 946,00 98

603 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на оплату жилищно-коммунальных услуг

732 1003 7951115 000 205 190,00 204 420,05 100

604 Социальные выплаты 732 1003 7951115 005 205 190,00 204 420,05 100

605 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск за пользование услугами местной телефонной сети

732 1003 7951116 000 30 510,00 30 090,00 99

606 Социальные выплаты 732 1003 7951116 005 30 510,00 30 090,00 99

607 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск

732 1003 7951121 000 300 000,00 150 000,00 50

608 Социальные выплаты 732 1003 7951121 005 300 000,00 150 000,00 50

609 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осу-
ществляющим регулярные перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных перевозок в городском сообще-
нии и на сезонных садоводческих маршрутах по льготным тарифам

732 1003 7951122 000 3 374 308,00 2 887 125,00 86

610 Социальные выплаты 732 1003 7951122 005 3 374 308,00 2 887 125,00 86

611 Возмещение затрат предприятиям, организациям на выполнение проект-
ной документации по ремонту, на ремонт печного отопления, электропро-
водки, приобретение и установку дымоизвещательных приборов

732 1003 7951158 000 239 733,30 238 866,75 100

612 Социальные выплаты 732 1003 7951158 005 239 733,30 238 866,75 100

613 Охрана семьи и детства 732 1004 0000000 000 10 734 900,00 10 524 400,00 98

614 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях,реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

732 1004 5206000 000 10 734 900,00 10 524 400,00 98

615 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, без учета расхо-
дов на доставку

732 1004 5206001 000 10 524 400,00 10 524 400,00 100

616 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1004 5206001 666 10 524 400,00 10 524 400,00 100

617 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, 
связанных с доставкой компенсации части родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организациях края, и компенса-
ция затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих 
переданные государственные полномочия

732 1004 5206002 000 210 500,00 0,00 0

618 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1004 5206002 666 210 500,00 0,00 0

619 Другие вопросы в области социальной политики 732 1006 0000000 000 40 800 050,00 40 800 001,08 100

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

732 1006 7950700 000 137 000,00 137 000,00 100

621 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пен-
сионном обеспечении и о мерах социальной поддержки

732 1006 7950703 000 90 000,00 90 000,00 100

622 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7950703 500 90 000,00 90 000,00 100

623 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения 
в общественной жизни

732 1006 7950715 000 47 000,00 47 000,00 100

624 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7950715 500 47 000,00 47 000,00 100

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

732 1006 7951100 000 180 000,00 180 000,00 100

626 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление пе-
чатной продукции для информирования населения о мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

732 1006 7951119 000 80 000,00 80 000,00 100

627 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7951119 500 80 000,00 80 000,00 100

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

732 1006 7951120 000 100 000,00 100 000,00 100

629 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7951120 500 100 000,00 100 000,00 100

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

732 1006 7952000 000 664 250,00 664 250,00 100

631 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим 
транспортные услуги пассажирских и грузовых перевозок

732 1006 7952002 000 158 250,00 158 250,00 100

632 Субсидии некоммерческим организациям 732 1006 7952002 019 158 250,00 158 250,00 100

633 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим 
транспортные услуги по доставке детей-инвалидов к месту учебы

732 1006 7952003 000 456 000,00 456 000,00 100

634 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7952003 500 456 000,00 456 000,00 100

635 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 732 1006 7952006 000 50 000,00 50 000,00 100

636 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 1006 7952006 500 50 000,00 50 000,00 100

637 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

732 1006 9210200 000 39 818 800,00 39 818 751,08 100

638 Осуществление государственных полномочий по организации деятельно-
сти органов управления системой социальной защиты населения

732 1006 9210202 000 39 818 800,00 39 818 751,08 100

639 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 1006 9210202 666 39 818 800,00 39 818 751,08 100

640 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 0000 0000000 000 305 795 978,00 305 533 096,23 100

641 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 0000000 000 74 702 751,00 74 681 649,35 100

642 Общее образование 733 0702 0000000 000 74 232 751,00 74 232 751,00 100

643 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образователь-
ным учреждениям дополнительного образования детей на выполнение 
муниципального задания

733 0702 4239200 000 73 902 751,00 73 902 751,00 100

644 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 4239200 019 73 902 751,00 73 902 751,00 100

645 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железно-
горск на 2011-2013 годы"

733 0702 7952200 000 330 000,00 330 000,00 100

646 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

733 0702 7952202 000 30 000,00 30 000,00 100

647 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 7952202 019 30 000,00 30 000,00 100

648 Модернизация материально-технической базы образовательных учреж-
дений, работающих с одаренными детьми

733 0702 7952203 000 300 000,00 300 000,00 100

649 Субсидии некоммерческим организациям 733 0702 7952203 019 300 000,00 300 000,00 100

650 Молодежная политика и оздоровление детей 733 0707 0000000 000 470 000,00 448 898,35 96

651 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз-
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы

733 0707 7950100 000 470 000,00 448 898,35 96

652 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориен-
тации молодежи

733 0707 7950101 000 320 000,00 306 898,35 96

653 Субсидии некоммерческим организациям 733 0707 7950101 019 320 000,00 306 898,35 96

654 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольче-
ского движения, поддержка молодежных социально-значимых инициа-
тив и молодежных общественных организаций

733 0707 7950102 000 150 000,00 142 000,00 95

655 Субсидии некоммерческим организациям 733 0707 7950102 019 150 000,00 142 000,00 95

656 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 0800 0000000 000 229 888 183,00 229 695 759,38 100

657 Культура 733 0801 0000000 000 224 670 183,00 224 489 936,35 100

658 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

733 0801 4400200 000 82 400,00 82 400,00 100

659 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета

733 0801 4400200 668 82 400,00 82 400,00 100

660 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки

733 0801 4400900 000 49 000,00 49 000,00 100

661 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 0801 4400900 667 49 000,00 49 000,00 100

662 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям 
- дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на вы-
полнение муниципального задания

733 0801 4409100 000 36 147 112,00 36 147 112,00 100

663 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4409100 019 36 147 112,00 36 147 112,00 100

664 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
- дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на вы-
полнение муниципального задания

733 0801 4409200 000 68 168 933,00 68 168 933,00 100

665 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4409200 019 68 168 933,00 68 168 933,00 100
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666 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 0801 4409900 000 6 674 730,00 6 494 568,24 97

667 Обеспечение деятельности казенных учреждений 733 0801 4409900 001 6 674 730,00 6 494 568,24 97

668 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждени-
ям – музеям и постоянным выставкам – на выполнение муниципаль-
ного задания

733 0801 4419200 000 15 453 399,00 15 453 399,00 100

669 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4419200 019 15 453 399,00 15 453 399,00 100

670 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – 
библиотекам – на выполнение муниципального задания

733 0801 4429200 000 41 944 539,00 41 944 539,00 100

671 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4429200 019 41 944 539,00 41 944 539,00 100

672 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – 
театрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств 
– на выполнение муниципального задания

733 0801 4439200 000 54 291 412,00 54 291 412,00 100

673 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 4439200 019 54 291 412,00 54 291 412,00 100

674 Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на 2013-
2015 годы

733 0801 5220400 000 157 800,00 157 800,00 100

675 Комплектование фондов муниципальных библиотек края 733 0801 5220440 000 113 000,00 113 000,00 100

676 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 0801 5220440 667 113 000,00 113 000,00 100

677 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и 
программным обеспечением

733 0801 5220464 000 44 800,00 44 800,00 100

678 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 0801 5220464 667 44 800,00 44 800,00 100

679 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

733 0801 7950600 000 722 458,00 722 373,11 100

680 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 733 0801 7950607 000 28 250,00 28 250,00 100

681 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

733 0801 7950607 665 28 250,00 28 250,00 100

682 Софинансирование социокультурных проектов муниципальных учреж-
дений культуры и образовательных учреждений в области культуры за 
счет местного бюджета

733 0801 7950612 000 74 930,00 74 845,11 100

683 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

733 0801 7950612 665 74 930,00 74 845,11 100

684 Оснащение муниципальных музеев компьютерным оборудованием и про-
граммным обеспечением за счет средств местного бюджета

733 0801 7950613 000 11 200,00 11 200,00 100

685 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

733 0801 7950613 665 11 200,00 11 200,00 100

686 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных технологий и оцифровки за счет 
средств местного бюджета

733 0801 7950616 000 10 390,00 10 390,00 100

687 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

733 0801 7950616 665 10 390,00 10 390,00 100

688 Исполнение предписаний Ростехнадзора 733 0801 7950623 000 589 448,00 589 448,00 100

689 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 7950623 019 589 448,00 589 448,00 100

690 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
за счет средств местного бюджета

733 0801 7950624 000 8 240,00 8 240,00 100

691 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

733 0801 7950624 665 8 240,00 8 240,00 100

692 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

733 0801 7951200 000 469 000,00 469 000,00 100

693 Противопожарные мероприятия 733 0801 7951206 000 469 000,00 469 000,00 100

694 Субсидии некоммерческим организациям 733 0801 7951206 019 469 000,00 469 000,00 100

695 Социокультурные проекты муниципальных учреждений культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры

733 0801 8700000 000 509 400,00 509 400,00 100

696 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 733 0801 8700000 667 509 400,00 509 400,00 100

697 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 0804 0000000 000 5 218 000,00 5 205 823,03 100

698 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

733 0804 7950600 000 5 000 000,00 4 987 823,71 100

699 Проведение городских праздничных мероприятий 733 0804 7950604 000 5 000 000,00 4 987 823,71 100

700 Субсидии некоммерческим организациям 733 0804 7950604 019 5 000 000,00 4 987 823,71 100

701 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на 2011-2013 годы"

733 0804 7951800 000 218 000,00 217 999,32 100

702 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 733 0804 7951801 000 218 000,00 217 999,32 100

703 Субсидии некоммерческим организациям 733 0804 7951801 019 218 000,00 217 999,32 100

704 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 1000 0000000 000 1 205 044,00 1 155 687,50 96

705 Социальное обеспечение населения 733 1003 0000000 000 783 044,00 733 687,50 94

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

733 1003 7950700 000 507 044,00 457 687,50 90

707 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню 
Победы; Дню пожилых людей; Дню памяти жертв политических ре-
прессий; Международному дню освобождения узников фашист-
ских концлагерей

733 1003 7950713 000 398 844,00 349 487,50 88

708 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7950713 019 398 844,00 349 487,50 88

709 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 1003 7950714 000 108 200,00 108 200,00 100

710 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7950714 019 108 200,00 108 200,00 100

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

733 1003 7951100 000 276 000,00 276 000,00 100

712 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 1003 7951109 000 196 000,00 196 000,00 100

713 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7951109 019 196 000,00 196 000,00 100

714 Проведение социально-значимых мероприятий по торжественным ре-
гистрациям рождения детей

733 1003 7951157 000 80 000,00 80 000,00 100

715 Субсидии некоммерческим организациям 733 1003 7951157 019 80 000,00 80 000,00 100

716 Другие вопросы в области социальной политики 733 1006 0000000 000 422 000,00 422 000,00 100

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

733 1006 7950700 000 94 400,00 94 400,00 100

718 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан стар-
шего поколения

733 1006 7950712 000 84 400,00 84 400,00 100

719 Субсидии некоммерческим организациям 733 1006 7950712 019 84 400,00 84 400,00 100

720 Создание условий для активного участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

733 1006 7950715 000 10 000,00 10 000,00 100

721 Субсидии некоммерческим организациям 733 1006 7950715 019 10 000,00 10 000,00 100

722 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвали-
дов " на 2011 -2013 годы

733 1006 7952000 000 327 600,00 327 600,00 100

723 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 733 1006 7952006 000 327 600,00 327 600,00 100

724 Субсидии некоммерческим организациям 733 1006 7952006 019 327 600,00 327 600,00 100

725 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 0000 0000000 000 1 534 222 941,71 1 480 744 046,61 97

726 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 0000000 000 1 528 050 591,71 1 474 956 272,99 97

727 Дошкольное образование 734 0701 0000000 000 768 126 200,93 731 076 554,28 95

728 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским до-
школьным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 0701 4209100 000 32 092 671,80 32 092 671,80 100

729 Субсидии некоммерческим организациям 734 0701 4209100 019 32 092 671,80 32 092 671,80 100

730 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским до-
школьным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 0701 4209200 000 127 627 354,76 126 120 354,76 99

731 Субсидии некоммерческим организациям 734 0701 4209200 019 127 627 354,76 126 120 354,76 99

732 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0701 4209900 000 564 199 144,37 542 391 925,39 96

733 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0701 4209900 001 561 151 075,14 540 841 836,39 96

734 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0701 4209900 811 3 048 069,23 1 550 089,00 51

735 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в краевых государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей

734 0701 4367500 000 22 415 790,00 20 920 709,37 93

736 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в краевых государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей муниципальными ка-
зенными учреждениями

734 0701 4367501 000 16 784 036,00 15 729 619,08 94

737 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0701 4367501 667 16 784 036,00 15 729 619,08 94

738 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, за счет средств местного бюджета муниципальными ка-
зенными учреждениями

734 0701 4367502 000 167 790,00 157 381,14 94

739 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 0701 4367502 665 167 790,00 157 381,14 94

740 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, за счет средств местного бюджета муниципальными бюд-
жетными учреждениями

734 0701 4367503 000 42 350,00 39 853,51 94

741 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 0701 4367503 665 42 350,00 39 853,51 94

742 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, за счет средств местного бюджета муниципальными ав-
тономными учреждениями

734 0701 4367504 000 11 750,00 9 962,98 85

743 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 0701 4367504 665 11 750,00 9 962,98 85

744 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в краевых государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей муниципальными бюд-
жетными учреждениями

734 0701 4367505 000 4 232 922,00 3 988 270,09 94

745 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0701 4367505 667 4 232 922,00 3 988 270,09 94

746 Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в краевых государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей муниципальными ав-
тономными учреждениями

734 0701 4367506 000 1 176 942,00 995 622,57 85

747 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0701 4367506 667 1 176 942,00 995 622,57 85

748 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

734 0701 5225100 000 1 092 774,00 1 092 774,00 100

749 Содействие достижению и (или) поощрение достижений наилучших зна-
чений показателей деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов Красноярского края

734 0701 5225101 000 1 092 774,00 1 092 774,00 100

750 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0701 5225101 667 1 092 774,00 1 092 774,00 100

751 Долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений» на 2012-2015 годы

734 0701 5227400 000 10 622 400,00 0,00 0

752 Реконструкция и капитальный ремонт зданий под дошкольные образова-
тельные учреждения, реконструкция и капитальный ремонт зданий обра-
зовательных учреждений для создания условий, позволяющих реализо-
вать основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания детей, а также приобретение оборудования, мебели

734 0701 5227403 000 10 622 400,00 0,00 0

753 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0701 5227403 667 10 622 400,00 0,00 0

754 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж-
дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

734 0701 7951300 000 1 624 766,00 1 624 766,00 100

755 Приобретение оборудования и инвентаря 734 0701 7951315 000 424 766,00 424 766,00 100

756 Субсидии некоммерческим организациям 734 0701 7951315 019 424 766,00 424 766,00 100

757 Реализация мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту 
зданий под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции 
и капитальному ремонту зданий образовательных учреждений для соз-
дания условий, позволяющих реализовать основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования детей, а также приобретение 
оборудования, мебели за счет средств местного бюджета

734 0701 7951318 000 1 200 000,00 1 200 000,00 100

758 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 0701 7951318 665 1 200 000,00 1 200 000,00 100

759 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

734 0701 9210200 000 8 451 300,00 6 833 352,96 81

760 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) 
детей без взимания родительской платы

734 0701 9210213 000 8 451 300,00 6 833 352,96 81

761 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 0701 9210213 666 8 451 300,00 6 833 352,96 81

762 Общее образование 734 0702 0000000 000 657 875 367,78 642 675 462,50 98

763 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразова-
тельным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 0702 4219200 000 60 232 054,85 58 455 661,85 97

764 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 4219200 019 60 232 054,85 58 455 661,85 97

765 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0702 4219900 000 97 988 961,28 87 942 840,67 90

766 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 4219900 001 97 363 052,87 87 400 199,66 90

767 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

734 0702 4219900 810 39 408,41 36 985,01 94

768 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0702 4219900 811 586 500,00 505 656,00 86

769 Предоставление субсидий муниципальным автономным образова-
тельным учреждениям дополнительного образования детей на вы-
полнение муниципального задания

734 0702 4239100 000 27 950 234,51 27 950 234,51 100

770 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 4239100 019 27 950 234,51 27 950 234,51 100

771 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0702 4239900 000 82 890 017,14 80 794 564,23 97

772 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0702 4239900 001 81 854 889,14 79 802 683,97 97

773 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества городских округов

734 0702 4239900 810 801 128,00 757 880,26 95

774 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0702 4239900 811 234 000,00 234 000,00 100

775 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 0702 5200900 000 6 922 800,00 6 899 418,01 100

776 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 
счет средств федерального бюджета

734 0702 5200901 000 6 456 900,00 6 444 999,67 100

777 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 0702 5200901 666 6 456 900,00 6 444 999,67 100

778 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 
счет средств краевого бюджета

734 0702 5200902 000 465 900,00 454 418,34 98

779 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 0702 5200902 666 465 900,00 454 418,34 98

780 Долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

734 0702 5225100 000 2 196 900,00 2 196 900,00 100

781 Содействие достижению и (или) поощрение достижений наилуч-
ших значений показателей деятельности органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов Красно-
ярского края

734 0702 5225101 000 2 196 900,00 2 196 900,00 100

782 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0702 5225101 667 2 196 900,00 2 196 900,00 100

783 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Красноярья" 
на 2011-2013 годы

734 0702 5226300 000 400 000,00 0,00 0

784 Реализация муниципальных программ, направленных на поддерж-
ку одаренных детей

734 0702 5226321 000 400 000,00 0,00 0

785 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0702 5226321 667 400 000,00 0,00 0

786 Долгосрочная целевая программа "Техническое творчество детей, 
учащейся и студенческой молодежи" на 2011-2013 годы

734 0702 5226400 000 500 000,00 479 585,00 96

787 Модернизация материально-технической базы муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей и 
муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дополнительного образования детей 
технической направленности

734 0702 5226402 000 500 000,00 479 585,00 96

788 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0702 5226402 667 500 000,00 479 585,00 96

789 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж-
дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

734 0702 7951300 000 20 600,00 20 600,00 100

790 Приобретение оборудования и инвентаря 734 0702 7951315 000 20 600,00 20 600,00 100

791 Субсидии некоммерческим организациям 734 0702 7951315 019 20 600,00 20 600,00 100

792 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Желез-
ногорск на 2011-2013 годы"

734 0702 7952200 000 299 000,00 299 000,00 100

793 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в 
научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-
технической и спортивно-туристcкой деятельности.

734 0702 7952201 000 224 000,00 224 000,00 100

794 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0702 7952201 500 224 000,00 224 000,00 100
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 09.02.2012 № 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг в области образования и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных образовательных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

20.01.2014 № 217 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг в области образования и нормативных затрат на содержание 
имущества муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению «Исходные данные и результаты рас-
четов объема нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муници-
пальных учреждений на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы» 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 
(И.С.Пикалова) 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 за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования. 

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато Г. 
ЖЕлЕзноГорСк от 20.01.2014 № 127 «об утвЕрЖдЕнии размЕра нормативных 

затрат на оказаниЕ мунициПальных уСлуГ в облаСти образования 
и нормативных затрат на СодЕрЖаниЕ имущЕСтва мунициПальных 

образоватЕльных учрЕЖдЕний зато ЖЕлЕзноГорСк на 2014 Год и Плановый 
ПЕриод 2015 - 2016 Годы»

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

админиСтрация зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

28.05.2014                      №1052
г.Железногорск

795 Модернизация материально-технической базы муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей и муници-
пальных общеобразовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы дополнительного образования детей технической 
направленности за счет средств местного бюджета

734 0702 7952204 000 75 000,00 75 000,00 100

796 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 0702 7952204 665 75 000,00 75 000,00 100

797 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

734 0702 9210200 000 378 474 800,00 377 636 658,23 100

798 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-
ниях, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Рос-
сийской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образова-
нии", пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-
2674 "Об образовании"

734 0702 9210212 000 378 474 800,00 377 636 658,23 100

799 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета на предостав-
ление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

734 0702 9210212 664 371 400,00 371 399,69 100

800 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 0702 9210212 666 378 103 400,00 377 265 258,54 100

801 Молодежная политика и оздоровление детей 734 0707 0000000 000 39 061 774,00 39 060 931,87 100

802 Оздоровление детей 734 0707 4320200 000 27 333 674,00 27 333 627,62 100

803 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 0707 4320203 000 4 075 700,00 4 075 700,00 100

804 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0707 4320203 667 4 075 700,00 4 075 700,00 100

805 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях

734 0707 4320206 000 6 360 500,00 6 360 500,00 100

806 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0707 4320206 667 6 360 500,00 6 360 500,00 100

807 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям 
на организацию отдыха и оздоровление детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 0707 4320210 000 10 321 493,00 10 321 493,00 100

808 Субсидии некоммерческим организациям 734 0707 4320210 019 10 321 493,00 10 321 493,00 100

809 Мероприятия в области оздоровления детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 0707 4320211 000 3 266 405,00 3 266 358,62 100

810 Субсидии некоммерческим организациям 734 0707 4320211 019 692 924,00 692 924,00 100

811 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0707 4320211 500 2 573 481,00 2 573 434,62 100

812 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципаль-
ных загородных оздоровительных лагерях за счет средств местно-
го бюджета

734 0707 4320213 000 3 305 500,00 3 305 500,00 100

813 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 0707 4320213 665 3 305 500,00 3 305 500,00 100

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

734 0707 4320214 000 4 076,00 4 076,00 100

815 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 0707 4320214 665 4 076,00 4 076,00 100

816 Долгосрочная целевая программа "Развитие в Красноярском крае систе-
мы отдыха, оздоровления и занятости детей" на 2013 – 2015 годы

734 0707 5222300 000 8 100 100,00 8 100 099,83 100

817 Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муници-
пальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей

734 0707 5222301 000 3 120 400,00 3 120 399,83 100

818 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0707 5222301 667 3 120 400,00 3 120 399,83 100

819 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом муни-
ципального автономного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей детский оздоровительно-образовательный центр 
"Орбита" города Железногорска

734 0707 5222302 000 4 545 500,00 4 545 500,00 100

820 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0707 5222302 667 4 545 500,00 4 545 500,00 100

821 Реализация образовательных программ для различных категорий детей 
в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организациях, ока-
зывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

734 0707 5222309 000 434 200,00 434 200,00 100

822 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0707 5222309 667 434 200,00 434 200,00 100

823 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - раз-
витие молодежной политики" на 2012-2014 годы

734 0707 7950100 000 2 753 000,00 2 752 204,42 100

824 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориен-
тации молодежи

734 0707 7950101 000 2 753 000,00 2 752 204,42 100

825 Субсидии некоммерческим организациям 734 0707 7950101 019 844 435,00 844 412,13 100

826 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0707 7950101 500 1 908 565,00 1 907 792,29 100

827 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоров-
ления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 0707 7950500 000 875 000,00 875 000,00 100

828 Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципаль-
ных организаций, оказывающих услуги по отдыху,оздоровлению и за-
нятости детей за счет средств местного бюджета

734 0707 7950501 000 333 450,00 333 450,00 100

829 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

734 0707 7950501 665 333 450,00 333 450,00 100

830 Проведение капитального ремонта пищеблока с обеденным залом му-
ниципального автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей детский оздоровительно-образовательный 
центр "Орбита" города Железногорска за счет средств местно-
го бюджета

734 0707 7950509 000 454 550,00 454 550,00 100

831 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

734 0707 7950509 665 454 550,00 454 550,00 100

832 Реализация образовательных программ для различных категорий де-
тей в муниципальных учреждениях, иных муниципальных организаци-
ях, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей 
за счет средств местного бюджета

734 0707 7950510 000 87 000,00 87 000,00 100

833 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых 
программ

734 0707 7950510 665 87 000,00 87 000,00 100

834 Другие вопросы в области образования 734 0709 0000000 000 62 987 249,00 62 143 324,34 99

835 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 0709 4529900 000 61 033 249,00 60 396 229,99 99

836 Обеспечение деятельности казенных учреждений 734 0709 4529900 001 60 931 249,00 60 294 229,99 99

837 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 0709 4529900 811 102 000,00 102 000,00 100

838 Долгосрочная целевая программа "Одаренные дети Красноярья" на 
2011-2013 годы

734 0709 5226300 000 100 000,00 0,00 0

839 Реализация муниципальных программ, направленных на поддерж-
ку одаренных детей

734 0709 5226321 000 100 000,00 0,00 0

840 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 0709 5226321 667 100 000,00 0,00 0

841 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту на 2011-2013 годы"

734 0709 7951800 000 372 000,00 371 894,35 100

842 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 734 0709 7951801 000 372 000,00 371 894,35 100

843 Субсидии некоммерческим организациям 734 0709 7951801 019 139 600,00 139 596,00 100

844 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0709 7951801 500 232 400,00 232 298,35 100

845 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железно-
горск на 2011-2013 годы"

734 0709 7952200 000 1 482 000,00 1 375 200,00 93

846 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в 
научно-исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-
технической и спортивно-туристcкой деятельности.

734 0709 7952201 000 652 000,00 652 000,00 100

847 Субсидии некоммерческим организациям 734 0709 7952201 019 297 000,00 297 000,00 100

848 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0709 7952201 500 355 000,00 355 000,00 100

849 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

734 0709 7952202 000 765 000,00 658 200,00 86

850 Субсидии некоммерческим организациям 734 0709 7952202 019 84 700,00 84 700,00 100

851 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0709 7952202 500 680 300,00 573 500,00 84

852 Модернизация материально-технической базы образовательных учреж-
дений, работающих с одаренными детьми

734 0709 7952203 000 60 000,00 60 000,00 100

853 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 0709 7952203 500 60 000,00 60 000,00 100

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

734 0709 7952205 000 5 000,00 5 000,00 100

855 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых про-
грамм

734 0709 7952205 665 5 000,00 5 000,00 100

856 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 1000 0000000 000 6 172 350,00 5 787 773,62 94

857 Социальное обеспечение населения 734 1003 0000000 000 6 172 350,00 5 787 773,62 94

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

734 1003 7950700 000 192 640,00 192 640,00 100

859 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной гра-
мотности

734 1003 7950711 000 192 640,00 192 640,00 100

860 Социальные выплаты 734 1003 7950711 005 192 640,00 192 640,00 100

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

734 1003 7951100 000 3 591 110,00 3 432 647,59 96

862 Обеспечение детей новогодними подарками 734 1003 7951107 000 1 580 410,00 1 580 410,00 100

863 Социальные выплаты 734 1003 7951107 005 966 420,00 966 420,00 100

864 Субсидии некоммерческим организациям 734 1003 7951107 019 613 990,00 613 990,00 100

865 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающих-
ся в муниципальных казенных, бюджетных, автономных образователь-
ных учреждениях ЗАТО Железногорск

734 1003 7951110 000 2 010 700,00 1 852 237,59 92

866 Социальные выплаты 734 1003 7951110 005 1 431 472,35 1 279 675,90 89

867 Субсидии некоммерческим организациям 734 1003 7951110 019 579 227,65 572 561,69 99

868 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам местного самоуправления в установленном порядке

734 1003 9210200 000 2 388 600,00 2 162 486,03 91

869 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, без взимания платы

734 1003 9210214 000 2 388 600,00 2 162 486,03 91

870 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 1003 9210214 666 2 388 600,00 2 162 486,03 91

871 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 0000 0000000 000 10 325 720,00 10 038 322,65 97

872 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 0100 0000000 000 9 308 190,00 9 020 792,65 97

873 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 0106 0000000 000 9 158 190,00 9 020 792,65 98

874 Центральный аппарат 801 0106 0020400 000 9 158 190,00 9 020 792,65 98

875 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 0106 0020461 000 9 158 190,00 9 020 792,65 98

876 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 0106 0020461 500 9 158 190,00 9 020 792,65 98

877 Другие общегосударственные вопросы 801 0113 0000000 000 150 000,00 0,00 0

878 Выполнение других обязательств государства 801 0113 0920300 000 150 000,00 0,00 0

879 Исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причинен-
ного незаконными действиями (бездействием) органов местного само-
управления или их должностных лиц, в том числе в результате издания 
органами местного самоуправления актов, не соответствующих зако-
ну или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет местного бюджета 
(за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в по-
рядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств 
местного бюджета) и иные судебные расходы

801 0113 0920302 000 150 000,00 0,00 0

880 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 0113 0920302 500 150 000,00 0,00 0

881 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 801 0500 0000000 000 1 017 530,00 1 017 530,00 100

882 Коммунальное хозяйство 801 0502 0000000 000 1 017 530,00 1 017 530,00 100

883 Реализация решений, связанных с установлением предельных индек-
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (пога-
шение кредиторской задолженности за 2012 год)

801 0502 3510100 000 1 017 530,00 1 017 530,00 100

884 Субсидии юридическим лицам 801 0502 3510100 006 1 017 530,00 1 017 530,00 100

885 ВСЕГО РАСХОДОВ: 3 612 665 483,43 3 481 392 480,05 96

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 28.05. 2014 № 1052

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2014 № 127

иСходныЕ данныЕ и рЕзультаты раСчЕтов объЕма нормативных затрат 
на оказаниЕ мунициПальными учрЕЖдЕниями мунициПальных уСлуГ и 

нормативных затрат на СодЕрЖаниЕ имущЕСтва мунициПальных учрЕЖдЕний
на 2014 Год и Плановый ПЕриод 2015 - 2016 Годы

Наименование муниципального учреж-
дения

Нормативные затраты, не-
посредственно связанные 
с оказанием муниципаль-
ной услуги, за единицу, 
тыс. руб.

Нормативные затра-
ты на общехозяй-
ственные нужды, за 
единицу, тыс. руб.

Итого нормативные за-
траты на оказание му-
ниципальной услуги, за 
единицу, тыс. руб.

Объем му-
ниципаль-
ной услу-
ги, ед.

Затраты на 
содержание 
имущества, 
тыс. руб.

Сумма финансово-
го обеспечения вы-
полнения муници-
пального задания, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная услуга "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам"

Текущий финансовый год

МБОУ СО Школа № 90 29,517 41,999 71,516 520 1728,4423 38916,7623

МБОУ Гимназия № 91 38,862 35,853 74,715 833 1082,9479 63320,5429

МБОУ СО Школа № 93 30,436 42,548 72,984 540 2362,3306 41773,6906

МБОУ СО Школа № 95 27,390 37,880 65,270 510 1694,5336 34982,2336

МБОУ СО Школа № 101 27,508 28,392 55,900 467 1251,2476 27356,5476

МАОУ «Лицей №102» 35,035 25,801 60,836 821 1755,327 51701,683

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 34,391 29,197 63,588 829 2394,604 55109,056

Первый год планового периода

МБОУ СО Школа № 90 29,792 44,117 73,909 534 2831,988 42299,394

МБОУ Гимназия № 91 40,198 39,645 79,843 833 1911,195 68420,414

МБОУ СО Школа № 93 30,551 44,762 75,313 557 3673,577 45622,918

МБОУ СО Школа № 95 27,689 40,119 67,808 523 2824,048 38287,632

МБОУ СО Школа № 101 26,598 28,963 55,561 499 2047,076 29772,015

МАОУ «Лицей №102» 36,996 29,106 66,102 800 2958,567 55840,167

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 35,354 31,491 66,845 833 3692,912 59374,797

Второй год планового периода

МБОУ СО Школа № 90 29,793 44,118 73,911 534 2831,725 42300,199

МБОУ Гимназия № 91 40,152 39,598 79,750 834 1910,216 68421,716

МБОУ СО Школа № 93 29,823 44,034 73,857 568 3673,010 45623,786

МБОУ СО Школа № 95 25,736 38,165 63,901 555 2823,306 38288,361

МБОУ СО Школа № 101 25,735 28,101 53,836 515 2047,042 29772,582
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В целях оптимизации обращения с отходами в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, муниципальных предприятиях и учреждениях, уменьшения 
объема отходов, направляемых на захоронение, снижения расходов на оплату 
услуг по вывозу отходов, в соответствии с Решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 30.05.2013 № 36-203Р, руководствуясь статьей 7 Устава 
ЗАТО г.Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 

ЗАТО Железногорск, муниципальных предприятий и учреждений, осуществля-
ющих эксплуатацию и содержание занимаемых зданий и помещений:

1.1. Организовать раздельное накопление отходов с выделением макула-
туры и её утилизацию посредством сдачи предприятиям и организациям, осу-
ществляющим заготовку вторичного сырья.

1.2. Произвести корректировку договоров на вывоз отходов с учетом отбо-
ра макулатуры, использовать фактические данные по вывозу отходов при рас-
четах платы за негативное воздействие на окружающую среду.

2. Требование по созданию системы утилизации макулатуры не распро-
страняется на органы администрации города, муниципальные предприятия и 
учреждения, осуществляющие раздельное накопление отходов с выделением 
вторичных материальных ресурсов и имеющих документальное подтверждение 
о проведении данной работы.

3. Ответственность за обеспечение сбора и вывоза макулатуры и её ути-
лизацию руководителями отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции ЗАТО Железногорск возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

4. Ответственность за обеспечение сбора и вывоза макулатуры и её ути-
лизацию муниципальными предприятиями и учреждениями возложить на ру-
ководителей этих предприятий и учреждений.

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 
(И.Н.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

8. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

об орГанизации раздЕльноГо накоПлЕния отходов в админиСтрации зато 
Г.ЖЕлЕзноГорСк, мунициПальных ПрЕдПриятиях и учрЕЖдЕниях

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

админиСтрация зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

29.05.2014                      №1068
г.Железногорск

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 Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 11.10.2010 № 1580 «Об утверждении порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

13.08.2012 № 1314 “Об утверждении административного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности»” изменение, изложив Приложение № 1 к ука-
занному постановлению в новой редакции, согласно Приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
06.11.2013 № 1751 “ О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 13.08.2012 № 1314 “Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности»”.

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
13.02.2014 № 369 “ О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 13.08.2012 № 1314 “Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности»”.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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»

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

админиСтрация зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

30.05.2014                      №1069
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.05.2014 № 1069

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 № 1314

наимЕнованиЕ админиСтративноГо рЕГламЕнта
Административный регламент 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»
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования 
регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности на территории ЗАТО Железногорск

1.2. Круг заявителей Физические, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им на законных основаниях (собственность, аренда) земельных участ-
ках строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее - Заявитель)

1.3. Требования к поряд-
ку информирования о пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск и 
(или) в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное подразделение, не входящее в состав отрас-
левых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление гра-
достроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномоченному должностному лицу Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Администрации ЗАТО г.Железногорск или Управления градостро-
ительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г.Железногорск;
о справочных телефонах Управления градостроительства, Администрации ЗАТО г.Железногорск; 
об адресе электронной почты Управления, официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск;
об организациях. участвующих в предоставлении муниципальной услуги, графике их работы, контактных телефонах, адресах электрон-
ной почты;
о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги;
о порядке, форме и месте размещения информации;
о перечне документов, необходимых для получения услуги;
о времени приема заявителей и выдачи документов;
об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
Продолжительность устного консультирования составляет не более 10 минут.
Время ожидания в очереди не должно превышать 30 минут.
Поступившее письменное обращение, в том числе в электронной форме, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации в Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск или в Управлении градостроительства. 
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
1. Место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, 2 
этаж. кабинеты: 214, 216, 210;
2. График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Выход-
ные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны : 
(3919) 76-55-94 (руководитель Управления, каб.214); 
(3919) 76-55-95 (заместитель руководителя, каб.214);
(3919) 76-55-67 (главный специалист, каб.216);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, каб. 101).
Информирование (консультирование) Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы работы Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления градостроительства в часы приема Управления градо-
строительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
- на информационных стендах, расположенных по адресу:
662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж;
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муници-
пальной услуги

Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты № 214, 216.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-67.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; dementyeva@adm.k26.ru;
График (режим) работы: ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.30 до 17.30 часов. Перерыв на обед 
с 12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов.
2. Иные организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:
- Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю 
(Росреестр по г.Железногорску) выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории ЗАТО Же-
лезногорск.
Почтовый адрес в г.Железногорске: 662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05.
Адрес электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://portal.rosreestr.ru.
График (режим) работы: ежедневно, кроме воскресенья и нерабочих праздничных дней. Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 ча-
сов, вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов, суббота с 9.00 до 14.00 часов.
- Муниципальное казенное учреждение “Управление имуществом, землепользования и землеустройства” (МКУ “УИЗиЗ”) выдает:
- правоустанавливающие документы на земельный участок.
Почтовый адрес МКУ “УИЗиЗ”: 
662971, Красноярский край, г.Железногорск, пр.Курчатова, 48А, 
тел: 8 (3919) 76-65-01, 76-65-02, 76-61-05.
Адрес электронной почты: info@adm.k26.ru
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоу-
правления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

2.3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача Заявителю разрешения на строительство объекта капитального строительства; 
- отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства по основаниям указанным в пункте 
2.8 настоящего регламента

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги 

Срок муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» - в течение 10 дней со дня получения заявления о выдаче разре-
шения на строительство, реконструкцию

2.5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее Градостроительный кодекс РФ), («Российская га-
зета» № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Российская газета, № 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» («Собрание законодательства Российской Федерации» №48, ст.5047, 28.11.2005);
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении инструкции о порядке за-
полнения формы разрешения на строительство», («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» № 46, 
13.11.2006);
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 19, 07.03.2007)

2.6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходи-
мых в соответствии с нор-
мативными правовыми акта-
ми для предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

1. Для получения разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (далее по тексту- разрешение на 
строительство), Заявитель обращается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск с заявлением по форме 1, указанной в приложении Б к 
настоящему регламенту. 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток правообладателя, с которым заключено это соглашение;
2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указан-
ных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (го-
сударственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полно-
мочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе усло-
вия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодатель-
ством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера об-
щего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
2. В целях строительства. реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства Заявитель обращается в Администрацию 
ЗАТО г.Железногорск с заявлением по форме 2, указанной в приложении В к настоящему регламенту. 
ой форме

МАОУ «Лицей №102» 37,330 29,441 66,771 792 2958,835 55841,467

МБОУ Лицей № 103 «Гармония» 35,435 31,573 67,008 831 3692,278 59375,926

Муниципальная услуга "Предоставление дополнительного образования различной направленности"

Текущий финансовый год

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0 401,472 401,472 25 2670,408 12707,2080

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0 415,746 415,746 25 3238,8525 13632,5025

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0 375,42321 375,42321 7 69,837 2697,7995

Первый год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0 449,278 449,278 25 2988,473 14220,423

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0 448,332 448,332 25 3624,591 14832,891

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0 360,809 360,809 7 70,386 2596,049

Второй год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 0 449,278 449,278 25 2988,473 14220,423

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 0 448,332 448,332 25 3624,591 14832,891

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 0 360,809 360,809 7 70,386 2596,049

Муниципальная услуга "Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"

Текущий финансовый год

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 5,79 9,39920096 15,18920096 520 0 7898,38450

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 3,507 11,68125317 15,18825317 519 0 7882,70340

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 3,809 10,7990764 14,6080764 250 0 3652,0191

Первый год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 6,080 10,907319 16,987319 520 0 8833,406

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 3,682 13,305318 16,987318 519 0 8816,418

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 3,999 13,063684 17,062684 250 0 4265,671

Второй год планового периода

МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 6,080 10,907319 16,987319 520 0 8833,406

МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 3,682 13,305318 16,987318 519 0 8816,418

МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 3,999 13,063684 17,062684 250 0 4265,671

Муниципальная услуга "Предоставление дошкольного образования"

Текущий финансовый год

МКДОУ № 19 «Светлана» 40,397 77,973 118,370 170 168,385 20291,285

МКДОУ № 54 «Березка» 61,527 124,778 186,305 54 81,62 10142,090

МКДОУ № 59 «Солнечный» 34,952 77,012 111,964 153 445,668 17576,160

МКДОУ № 60 «Снегурочка» 33,537 69,852 103,389 164 81,814 17037,610

МКДОУ № 63 «Лесные гномики» 30,882 63,976 94,858 278 217,241 26587,765

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 33,166 68,314 101,480 274 427,473 28232,993

МКДОУ № 68 «Белоснежка» 33,604 68,982 102,586 287 721,783 30163,965

Первый год планового периода

МКДОУ № 19 «Светлана» 42,909 84,627 127,536 170 900,963 22582,083

МКДОУ № 54 «Березка» 65,468 134,588 200,056 54 399,239 11202,263

МКДОУ № 59 «Солнечный» 37,328 83,318 120,646 153 1085,092 19543,930

МКДОУ № 60 «Снегурочка» 35,731 75,629 111,360 164 671,792 18934,832

МКДОУ № 63 «Лесные гномики» 32,344 68,352 100,696 281 1063,105 29358,681

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 33,927 72,325 106,252 278 1350,003 30888,059

МКДОУ № 68 «Белоснежка» 34,833 73,625 108,458 292 1710,806 33380,542

Второй год планового периода

МКДОУ № 19 «Светлана» 42,909 84,627 127,536 170 900,963 22582,083

МКДОУ № 54 «Березка» 65,468 134,588 200,056 54 399,239 11202,263

МКДОУ № 59 «Солнечный» 37,328 83,318 120,646 153 1085,092 19543,930

МКДОУ № 60 «Снегурочка» 35,731 75,629 111,360 164 671,792 18934,832

МКДОУ № 63 «Лесные гномики» 32,344 68,352 100,696 281 1063,105 29358,681

МАДОУ № 64 «Алые паруса» 33,927 72,325 106,252 278 1350,003 30888,059

МКДОУ № 68 «Белоснежка» 34,833 73,625 108,458 292 1710,806 33380,542



Город и горожане/№43/5 июня 2014совершенно официально 37

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в со-
ответствии с нормативными 
правовыми актами для пре-
доставления муниципальной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государствен-
ных органов, органов мест-
ного самоуправления и иных 
органов, участвующих в пре-
доставлении муниципаль-
ной услуги

Запрещается требовать от 
заявителя:

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 1 настоящего раздела, запрашиваются 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных организаци-
ях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не предста-
вил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего раздела, направляются Заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего раздела, запрашиваются Ад-
министрацией ЗАТО г.Железногорск в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего раздела, направляются Заявителем самостоятельно, если указанные докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.
Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в пунктах 1, 2 насто-
ящего раздела документов.
Документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего раздела могут быть направлены в электронн

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги

Отсутствует 

2.8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
2)несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также требо-
ваниям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

2.9. Перечень услуг, кото-
рые являются необходимы-
ми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ной услуги 

1. Подготовка и выдача проектной документации.
2. Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, если такая проект-
ная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного заключения го-
сударственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ

2.10. Порядок, размер и осно-
вания взимания государ-
ственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за пре-
доставление муниципаль-
ной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за 
предоставление услуг, ко-
торые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, оказывающими необходимые и обязательные услуги для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

2.12. Максимальный срок 
ожидания в очереди при пода-
че запроса о предоставлении 
муниципальной услуги,
услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, и при получении 
результата предоставления 
таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении резуль-
тата услуги составляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоятельно устанавливают максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса, а также при получении результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск 
www.admk26.ru

2.13. Срок и порядок реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, 
участвующей в предостав-
лении муниципальной услу-
ги, в том числе в электрон-
ной форме

Срок регистрации письменных обращений, в том числе в электронной форме, осуществляется в течение одного дня с момента поступле-
ния в Администрацию ЗАТО г.Железногорск, либо в организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги.
Запросу Заявителя присваивается входящий регистрационный номер с указанием даты поступления запроса

2.14. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, 
услуга, предоставляемая ор-
ганизацией, участвующей в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, к месту ожидания 
и приема заявлений, разме-
щению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о 
порядке предоставления та-
ких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г.Железногорск и организациях, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей 
и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Места предоставления муниципальной услуги оборудуют-
ся средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользо-
вания (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, 
столами для возможности оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с разделом 2.2 настоящего регла-
мента

2.15. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ных услуг;

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой инфор-
мации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях здания Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, а также через библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объединений на заседаниях коллегиальных органов ор-
гана местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Же-
лезногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми ак-
тами.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного законодательства Российской Федерации;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации сроков при принятии решения о подготовке и выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию, а также при направлении гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей 

2.16. Иные
требования, в том
числе учитывающие
особенности
предоставления
муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
и особенности
предоставления
муниципальной
услуги в электронной форме

Отсутствуют

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме

3.1. Описание административной процедуры 1 
«Прием и регистрация заявления, проверка наличия необходимых документов»

3.1.1. Юридические факты, 
необходимые для начала ад-
министративной процедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления от Заявителя с приложением необходимых до-
кументов

3.1.2. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 74-55-94
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, телефон 76-55-95.
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - ка-
бинет 216, телефон 76-55-67

3.1.3. Содержание админи-
стративной процедуры

Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении. Проверка приложенных документов на соответ-
ствие перечню согласно разделу 2.6 настоящего регламента

3.1.4. Критерии для приня-
тия решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;
-полного пакета документов в соответствии с разделом 2.6 настоящего регламента 

3.1.5. Результаты выполне-
ния административной про-
цедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство 

3.1.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений

3.2. Описание административной процедуры 2
« Проведение проверки соответствия документов и принятие решения»

3.2.1. Юридические факты, 
необходимые для начала ад-
министративной процедуры

Наличие зарегистрированного заявления о выдаче разрешения на строительство с приложенными документами

3.2.2. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Работа с документами, запрос информации, сведений – главный специалист отдела дежурного генплана Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее – специалист); кабинет 216, тел. 76-55-67.
Принятие решения – руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, тел. 76-55-94.
Ответственными за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия являются государственные органы или под-
ведомственные им организации, указанные в пункте 2 раздела 2.2 настоящего регламента.

3.2.3. Содержание админи-
стративной процедуры

После приема и регистрации заявления специалист проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировоч-
ной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требова-
ниям градостроительного плана земельного участка либо в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также красным линиям. В случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или 
указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего регламен-
та, специалист осуществляет подготовку проекта разрешения на строительство, реконструкцию. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных разделом 2.8 настоящего регламента, 
специалист осуществляет подготовку проекта ответа Заявителю об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию с ука-
занием причин отказа, а также порядок обжалования такого решения.
Проекты разрешений на строительство или ответов об отказе в выдаче таких разрешений направляются руководителю Управления гра-
достроительства для принятия решения и подписания 

3.2.4. Критерии для приня-
тия решений

-представлены или не представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоящего регламента;
-соответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также требованиям, установ-
ленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

3.2.5. Результаты выполне-
ния административной про-
цедуры

-принятие решения о выдаче Заявителю разрешения на строительство;
- принятие решения об отказе в выдаче Заявителю разрешения на строительство

3.2.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные руководителем Управления градостроительства разрешение на строительство 
или отказ в выдаче разрешения с указанием причин отказа регистрируются в журнале регистрации разрешений на строительство или в 
журнале регистрации исходящей корреспонденции 

3.3. Описание административной процедуры 3
«Выдача разрешения на строительство либо отказ в выдаче разрешения»
3.3.1. Юридические факты, 
необходимые для начала ад-
министративной процедуры

Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на строительство или отказ в выдаче разрешения

3.3.2. Сведения о должност-
ном лице (исполнителе)

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214,
Заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинет 214, 
Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск - 
кабинет 216

3.3.3. Содержание админи-
стративной процедуры

Разрешение на строительство либо ответ об отказе в выдаче разрешения на строительство выдается Заявителю или уполномоченному 
лицу, действующему по доверенности, под роспись после предъявления документа, удостоверяющего личность, если заявление содержит 
просьбу выдать документы на руки. При отсутствии просьбы о выдаче на руки документы направляются почтовым отправлением

3.3.4. Критерии для приня-
тия решений

Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на строительство или отказ в выдаче разрешения

3.3.5. Результаты выполне-
ния административной про-
цедуры

выдача (направление) Заявителю : 
- разрешения на строительство;
- отказа в выдаче разрешения

3.3.6. Способ фиксации ре-
зультата административной 
процедуры

Разрешение на строительство оформляется в двух экземплярах и регистрируется в журнале регистрации разрешений на строитель-
ство. Один экземпляр разрешения на строительство выдается Заявителю, второй экземпляр хранится в деле Управления градостро-
ительства. 
Представленные Заявителем документы формируются в дела и хранятся в Управлении градостроительства до сдачи объекта в экс-
плуатацию.
В журнале регистрации разрешений на строительство делается запись о вручении Заявителю документа с указанием даты вручения 
и подписи Заявителя

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 и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и прием обращения. 
Заявитель может подать запрос и получить ответ в электронном виде на
"Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)"
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск: http://www.admk26.ru/ в сети Интернет. 
Ссылки на Интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте
Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе
"Муниципальная услуга". 
Обращение, направленное в электронной форме с использованием электронной почты или Единого портала, регистрируется специалистом Управления градостроитель-
ства 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: 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе предоставления муниципальной услуги посредством
телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по теле- фонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента. 
3.4.4. Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа Заявителю в электронной форме или через Единый портал руководитель Управления градостроительства подписывает проект письма 
(проект уведомления). Подписанное письмо сканируется и направляется в электронной форме при наличии в заявлении адреса электронной почты Заявителя или че-
рез Единый портал
3.5. Обязанности Заявителя, связанные с получением разрешения на строительство
Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в Управление градостроительства сведения о пло-
щади, о высоте и об этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
4.1.1. Текущий контроль за со-
блюдением положений адми-
нистративного регламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель Управления градостроительства Администрация 
ЗАТО г.Железногорск. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устра-
нение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль осуществля-
ется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих градостроитель-
ное законодательство 

4.1.2.Текущий контроль за 
принятием решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава администрации ЗАТО г.Железногорск путем про-
ведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок
4.2.1. Порядок и периодич-
ность проверок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе администрации ЗАТО 
г.Железногорск план проведения плановых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет Гла-
ве администрации ЗАТО г.Железногорск отчет о результатах проведенных плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в течение года в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и формы кон-
троля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушения прав граждан. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основа-
нии годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка может прово-
диться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, закрепля-
ется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, 
своих служебных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации 

4.3.2. Ответственность руко-
водителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за предоставление муниципальной услуги, в случае 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль граждан Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Граждане имеют право в установленном порядке 
создавать объединения для осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2.Контроль организаций Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с учредительными документами имеют пра-
во осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской 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, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего

5.1. Информация 
о праве заявителей

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений

5.3. Исчерпывающий пере-
чень оснований для при-
остановления рассмотре-
ния жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.4. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.5. Право заявителя на по-
лучение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотре-
ния жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для обоснования и рассмотрения жалобы



Город и горожане/№43/5 июня 2014 совершенно официально38
5.6. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках досудебного (внесудебного) обжалования действий (без-
действия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, является Глава администрации ЗАТО г.Железногорск.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий ор-
ган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу

5.7. Сроки рассмотрения 
жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты досудеб-
ного (внесудебного) обжа-
лования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур

Приложение Б Форма 1 - заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
Форма 2 - заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию индивидуального жилого дома

Приложение В 1.Образец заполненного заявления по форме 1
2.Образец заполненного заявления по форме 2 

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
прЕдОСтАвЛЕния МуниципАЛьнОй уСЛуГи пО пОдГОтОвКЕ и выдАчЕ рАзрЕшЕния 

нА СтрОитЕЛьСтвО, рЕКОнСтруКцию ОБъЕКтОв КАпитАЛьнОГО СтрОитЕЛьСтвА

Прием и регистрация заявления, проверка на наличие необходимых документов

Проведение проверки соответствия документов и принятие решения

Выдача разрешения на строительство либо отказ в выдаче разрешения 

Наличие оснований для выдачи разрешенияОтсутствие оснований для выдачи разрешения

Выдача заявителю разрешения на строительство Отказ 
в выдаче разрешения на 

строительство 

Приложение Б (форма 1)
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
________________________________________________ 

от ______________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица

________________________________________________
почтовый адрес, телефон)

зАявЛЕниЕ 
О выдАчЕ рАзрЕшЕния нА СтрОитЕЛьСтвО

Прошу Вас выдать разрешение ______________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование объекта)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)
на срок _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
При этом сообщаю:
Право пользования земельным участком закреплено государственным актом, договором аренды или свидетельством о государственной регистрации права на 

землю (нужное подчеркнуть) от _________________________ № ______________
Проектная документация на строительство объекта разработана: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

______________________ № _____________
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено от __________________ № _______________________________________

Проект утвержден приказом руководителя _______________________________________________________________________________________
(наименование организации)

от __________________________ № ____________
Одновременно ставлю вас в известность о том, что:
Финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет осуществляться
___________________________________________-__________________________________________________________________________________________________________________

(наименование застройщика, источник финансирования)
Работы будут производится подрядным (хозяйственным) способом 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                            

   (наименование организации с указанием Ф.И.О. директора, адрес, телефон)
Основные показатели объекта:________________________________________________________________________________________________________________________________
Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию________________________________________________________________________________________________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, и нарушениях обязательных норм и регламентов 

сообщать в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

приложения :
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на ________ л. в 1 экз.
2.Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты про-

екта планировки территории и проекта межевания территории;
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка на _______ л. в 1 экз.;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участ-

ка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публич-
ных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных ли-
ний, утвержденных в составе документации по планировке территории (применительно к линейным объектам);

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключе-

ния проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства 
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным 

этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного Кодекса РФ, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 

(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полно-
мочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе усло-
вия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы про-
ектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

Обязуюсь после получения разрешения на строительство представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск документы, указанные в части 18 статьи 51 и части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ЗАСТРОЙЩИК (ЗАКАЗЧИК) _________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

М.П. для юридического лица
Вх.№________________ ___________(дата)
Регистратор__________________________

Приложение Б (форма 2)
к Административному регламенту

в Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
от ______________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица
________________________________________________

почтовый адрес, телефон)
________________________________________________

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адре-
су:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(край, муниципальное образование, населенный пункт,

зАявЛЕниЕ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

улица, номер и кадастровый код участка)
сроком ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прописью - лет, месяцев)
При этом сообщаю:
1. Право на пользование землей закреплено _________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, дата и номер документа
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком)
2. Проект (паспорт) на строительство индивидуального жилого дома разработан _____________________________________________________________________________
     (наименование проектно-изыскательской, проектной организации)
3. Основные показатели индивидуального жилого дома:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(приводятся данные в соответствии с проектом (паспортом), индивидуального жилого дома)

приложения:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства

Застройщик_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата, Ф.И.О.)

Вх.№________________ ___________(дата)
Регистратор__________________________

Приложение В (форма 1)
к административному регламенту

                                                                                                                                   Руководителю Управления 
       градостроительства
     Добролюбову С.Н. 
             от Иванова Константина
                    Георгиевича, проживающего
                        662970 г.Железногорск, ул.Королева. д.12, кв.4
                    Тел.р.75-01-01, д.т.76-01-01, 
        м.т. 8-911-911-91-11

зАявЛЕниЕ 
Прошу Вас выдать разрешение на строительство, реконструкцию торгового здания________
(полное наименование объекта)
__________________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: Красноярский край, зАтО Железногорск, г.Железногорск, ул.Красноярская, 32______________________________________

(город, район, улица, номер участка)
на срок 2 (два) года_______________________________________________
При этом сообщаю:
Право пользования земельным участком закреплено государственным актом, договором аренды или свидетельством о государственной регистрации права 

на землю (нужное подчеркнуть)
от 16.05.2012 № 214-у
Проектная документация на строительство объекта разработана: 
ООО “пСБ”, директор трутнева О.в., г.Железногорск, ул.Свердлова, д.63, 76-14-92 _________________________________________________________________

(наименование проектной организации, Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающей влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

01.12.2011 № 3455470
Положительное заключение экспертизы проектной документации получено от ____________ № ____не требуется_______________________________________________
Проект утвержден _ивановым К.Г.__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
от 20.05.2012 № ________
Одновременно ставлю вас в известность о том, что:
Финансирование строительства заказчиком (застройщиком) будет осуществляться
собственные средства______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование застройщика, источник финансирования)
Работы будут производится подрядным (хозяйственным) способом 
ООО “девятка”, директор Борисов А.ю., г.Железногорск, ул.Северная, 1, офис 1-14

(наименование организации с указанием Ф.И.О. директора, адрес, телефон)
Основные показатели объекта: общая площадь здания – 788 кв.м., этажность 2, материал стен –кирпич_______________________________________________
Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию май 2014 г.___________________________________
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, и нарушениях обязательных норм и регламентов 

сообщать в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск.
приложения :
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок на 2 л. в 1 экз.
2. Градостроительный план земельного участка на 3 л. в 1 экз.
3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка на 58 л. в 1 экз.;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом, на 1 л. в 1 

экз.;
в) схемы, отображающие архитектурные решения, план благоустройства и озеленения на 5 л. в 1 экз.;
г) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подклю-

чения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на 1 л. в 1 экз.;
д) проект организации строительства объекта капитального строительства (с указанием площадки для сбора мусора, а также пун-

кта очистки или мойки колес транспортного средства на выездах со стройплощадки) на 3 л. в 1 экз.;
3) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в соответствии со статьей 49 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации) на ___ л. в 1 экз.; - не требуется
4) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных ча-

стью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ______ л. в 1 экз.; - не требуется
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае если застройщи-

ку было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации) на ___ 
л. в 1 экз.;- не требуется

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта на __ л. в 1 экз.; 
- не требуется

7) положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации на ____л. в 1 экз. - не требуется
Обязуюсь после получения разрешения на строительство представить в Управление градостроительства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск документы, указанные в части 18 статьи 51 и части 5 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ЗАСТРОЙЩИК (ЗАКАЗЧИК) _________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
М.П. для юридического лица

Вх.№________________ ___________(дата)
Регистратор__________________________

Приложение В (форма 2) 
к административному регламенту

                Руководителю Управления 
       градостроительства
     Добролюбову С.Н. 
             от Иванова Константина
                    Георгиевича, проживающего
             662970 г.Железногорск,
           ул.Королева, д.12, кв.4 
                    Тел.р.75-01-01, д.т.76-01-01, 
        м.т. 8-911-911-91-11

зАявЛЕниЕ
Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Красноярский 

край, зАтО Железногорск, г.Железногорск, ул.Сосновая, 20________________________________________________________________________________________________
(край, муниципальное образование, населенный пункт,

кадастровый номер 24:58;0303017:12____________________________________________________________________________________________________________________
улица, номер и кадастровый код участка)

сроком на десять лет_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(прописью - лет, месяцев)

При этом сообщаю:
1. Право на пользование землей закреплено: 
договор аренды земельного участка от 12.05.2012г № 262-у___________________________________________________________________________________________

(наименование, дата и номер документа
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
на право собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком)
2. Проект (паспорт) на строительство индивидуального жилого дома разработан _____________________________________________________________________________
     (наименование проектно-изыскательской, проектной организации)
3. Основные показатели индивидуального жилого дома:
2 этажа, общая площадь дома – 260 кв.м., материал стен –бетонные блоки___________________________________________________________________________

(приводятся данные в соответствии с проектом (паспортом), индивидуального жилого дома)
Приложения:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства

Застройщик ___________________________________ иванов К.Г.
(подпись, дата, Ф.И.О.)

Вх.№_______________ ___________(дата)
Регистратор__________________________
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О реОрГанизации МуниципальнОГО казеннОГО 
ОбразОвательнОГО учреждения средней 

ОбщеОбразОвательнОй шкОлы № 97
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.10.2010 № 1528 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, 
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения пред-
мета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них измене-
ний», руководствуясь заключением о проведении оценки последствий принятия решения о реоргани-
зации Муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная шко-
ла № 97 путем присоединения к нему Муниципального казенного образовательного учреждения откры-
тая (сменная) средняя общеобразовательная школа № 92, решением комиссии по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ по вопросу «О целесообразности реорганизации Муниципального казенного обра-
зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 97 путем присоединения к нему Му-
ниципального казенного образовательного учреждения открытая (сменная) средняя общеобразователь-
ная школа № 92» от 26.05.2014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 97 (далее – МКОУ СО Школа № 97) путем присоединения к нему Муниципального ка-
зенного образовательного учреждения открытая (сменная) средняя общеобразовательная школа № 92 
(далее – МКОУ О(С)СО Школа № 92). 

2. Наименованием МКОУ СО Школа № 97 после завершения процесса реорганизации считать Муни-
ципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 97».

3. Считать МКОУ СО Школа № 97 правопреемником прав и обязанностей МКОУ О(С)СО Школа № 92 
в соответствии с передаточным актом с даты внесения записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о прекращении деятельности МКОУ О(С)СО Школа № 92.

4. Администрации ЗАТО г.Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учреди-
телем МКОУ СО Школа № 97.

5. Отделу судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск (И.Е.Первушкина) в установленном законом порядке уведомить директора 
МКОУ О(С)СО Школа № 92 о производимой реорганизации. 

6. Директору МКОУ СО Школа № 97 (Е.А.Карташову): 
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письменной фор-

ме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале про-
цедуры реорганизации.

6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процеду-
ры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой инфор-
мации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведом-
ление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц. В уведомлении о 
реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, фор-
ма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведе-
ния, предусмотренные законом.

6.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г.Железногорск изменения в 
устав МКОУ СО Школа № 97 в срок до 01.07.2014.

7. Директору МКОУ О(С)СО Школа № 92 (И.В.Новиковой): 
7.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорга-

низации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной фор-
ме уведомить кредиторов о начале реорганизации.

7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим законо-
дательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взысканию деби-
торской задолженности.

7.3. В установленном законом порядке уведомить работников МКОУ О(С)СО Школа № 92 о произ-
водимой реорганизации. 

7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МКОУ О(С)СО Школа № 92, соста-
вить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в срок до 
01.07.2014. 

7.5. Составить передаточный акт в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, содержащий све-
дения о правопреемстве по всем обязательствам и о составе имущества, передаваемого МКОУ СО Школа 
№ 97 и представить его на утверждение в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в срок до 20.08.2014.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава администрации  с.е.пешкОв

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

30.05.2014                      №153и
г.железногорск

О внесении изМенений в пОстанОвление 
адМинистрации затО Г.железнОГОрск От 

04.10.2007 № 922п «Об утверждении «пОрядка 
Осуществления пОжизненнОГО сОдержания 
с иждивениеМ Граждан, передавших жилые 

пОМещения в Муниципальную сОбственнОсть»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 04.10.2007 № 922п «Об утверж-

дении «Порядка осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые 
помещения в муниципальную собственность» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«На основании ст. 1111, ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановления Правительства Красно-
ярского края от 16.11.2010 № 551-п «Об утверждении Порядка определения размера платы за социаль-
ное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание», руководствуясь статьями 42, 
47 Устава ЗАТО Железногорск,».

1.2. Пункт 2.13 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«2.13. Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Адми-

нистрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муниципальную собственность, осуществляется за счет средств бюдже-
та ЗАТО Железногорск.

Получатель ренты (его опекун, законный представитель) обращается в УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск с заявлением о необходимости проведения текущего ремонта жилого помещения и (или) 
ремонта (замены) входного дверного блока (входной двери), оконных блоков.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск проводит обследование жилого помещения, при участии 
представителей Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск, МБУ «ЦСО», с 
оформлением акта обследования. 

Получатель ренты (его опекун, законный представитель) самостоятельно определяет подрядчика для 
проведения текущего ремонта жилого помещения и (или) ремонта (замены) входного дверного блока 
(входной двери), оконных блоков.

Для возмещения затрат за текущий ремонт жилого помещения и (или) ремонт (замену) входного двер-
ного блока (входной двери), оконных блоков получатель ренты (его опекун, законный представитель) пред-
ставляет в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск следующие документы:

заявление на имя руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск о возмещении затрат;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копию;
документ, подтверждающий полномочия опекуна, законного представителя получателя ренты, и 

его копию;
договор с подрядчиком; 
документы, подтверждающие произведенные получателем ренты (его опекуном, законным представи-

телем) затраты по оплате расходных материалов и (или) оказанных услуг по текущему ремонту жилого по-
мещения и (или) ремонту (замене) входного дверного блока (входной двери), оконных блоков;

акт приема-сдачи выполненных работ, подписанный подрядчиком и получателем ренты (его опеку-
ном, законным представителем).».

1.3. Пункт 2.14 Приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«2.14. Возмещение затрат за текущий ремонт жилого помещения и (или) ремонт (замену) входного 

дверного блока (входной двери), оконных блоков получателю ренты (его опекуну, законному представи-
телю) осуществляется в размере не более 20 000 рублей.

УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск возмещает затраты за текущий ремонт жилого помеще-
ния и (или) ремонт (замену) входного дверного блока (входной двери), оконных блоков путем перечисле-
ния денежных средств на счет, открытый в российской кредитной организации, либо из кассы УСЗН Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, по выбору получателя ренты, на основании документов, указанных в 
п.2.13, и приказа руководителя УСЗН Администрации ЗАТО г.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 (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

30.05.2014                      №1074
г.железногорск

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

03.06.2014                      №1077
г.железногорск

О прОведении праздничных МерОприятий, 
пОсвященных дню МОлОдежи

В целях организации досуга молодежи в рамках празднования Дня молодежи, в соответствии Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в XXI веке» на 2014 – 2016 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 27 июня 2014 года на территории ЗАТО Железногорск праздничные меропри-

ятия, посвященные Дню молодежи.
2. Утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи (При-

ложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных Дню молодежи (Приложение № 2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее поста-

новление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее 

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.06. 2014 № 1077_

план пОдГОтОвки и прОведения праздничных 
МерОприятий, пОсвященных дню МОлОдежи

№ 
п/п Мероприятия Срок 

исп-ния
Ответственный 
исполнитель

1. Провести заседания оргкомитета июнь В.Ю. Фомаиди 
2. Оформить заявки на пропуск через КПП-1 иногородним участникам празд-

ничных мероприятий
до 29.05 Э.Ю.Антонов

3. Подготовить программу мероприятий, посвященных празднованию Дня 
молодежи, и предоставить в Отдел общественных связей Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск для размещения на сайте Администрации ЗАТО 
г.Железногорск и в средствах массовой информации

до 18.06 В.А.Суханов
Г.А.Тихолаз
Э.Ю.Антонов
О.В.Григорьева
И.А.Кислова

4. Предоставить в Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края, ФГКУ «Специальное управление   
ФПС № 2 МЧС России», ФГБУЗ КБ-51 ФМБА России программу празд-
ничных мероприятий (место и время проведения, количество участников 
мероприятий) и заявки на обеспечение охраны общественного порядка 
на праздничных мероприятиях

до 18.06 Э.Ю.Антонов

5. Предоставить в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск схему-заявку размещения на площади «Ракушка» биоту-
алетов и мусорных контейнеров 

до 20.06 Э.Ю.Антонов

6. Опубликовать в газете «Город и горожане» программу мероприятий, по-
священных празднованию Дня молодежи

25.06 И.С.Пикалова

7. Оформить пропуска через КПП-1 иногородним участникам празднич-
ных мероприятий

до 26.06 К.Ю.Воронин

8. Разработать и согласовать с Управлением градостроительства Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск, Управлением городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск схему размещения выездной торговли

до 26.06 Н.И. Соловьева 

9. Оборудовать и подготовить грим – уборные для выступлений до 27.06 Г.А.Тихолаз
И.А.Кислова 

10. Подготовить и провести фестиваль стрит-культуры на территории 
МАУК «ПКиО»

27.06 В.А.Суханов
Э.Ю. Антонов
Г.А. Тихолаз
И.А.Кислова

11. Оформить городскую сцену «Ракушка» в соответствии с тематикой 
праздника

27.06 Г.А.Тихолаз
О.В.Григорьева 

12. Подготовить сцену «Ракушка» для выступлений 27.06 Г.А.Тихолаз
И.А.Кислова 

13. Подготовить и провести спортивно-развлекательную программу с уча-
стием спортивных и общественных объединений города и края на пло-
щади «Ракушка»

27.06 В.А. Суханов
Г.А.Тихолаз
Э.Ю. Антонов
О.В.Григорьева
С.Н. Афонин
В.И. Дюбин
К.В.Камалтынов
В.С. Буланков

14. Подготовить и провести вечернюю развлекательную программу для мо-
лодежи на сцене «Ракушка» 

27.06 Г.А.Тихолаз
О.В. Григорьева
C.Ю.Грек
И.А.Кислова

15. Организовать праздничную торговлю на площади «Ракушка» в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

27.06 Н.И. Соловьева 

16. Подготовить и провести спортивные соревнования по различным ви-
дам спорта 

27.06 В.А. Суханов 

17. Обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения ме-
роприятий. 
Обеспечить охрану сценической площадки на площади «Ракушка»

27.06 Ф.Г. Анышев
Э.Ю.Антонов

18. Обеспечить безопасность дорожного движения на территории площади 
«Ракушка» и освободить территорию площади от машин на время про-
ведения праздничных мероприятий

27.06 Ф.Г.Анышев 

19. Установить контейнеры для мусора по периметру площади перед сценой 
«Ракушка» по заявке МКУ МЦ

27.06 Л.М.Антоненко 

20. Установить биотуалеты на площади «Ракушка» в количестве 6 штук с раз-
мещением указателя

27.06 Л.М.Антоненко 

21. Установить ограждение сцены «Ракушка» 27.06 Л.М.Антоненко 
Н.Н.Пасечкин
Г.А.Тихолаз
И.А.Кислова 
Э.Ю.Антонов

22. Обеспечить уборку площади перед сценой «Ракушка» 27.06 Л.М. Антоненко 
23. Подготовить и провести развлекательную программу для молодежи на 

территории пос. Подгорный
28.06 В.В.Ишимникова 

Г.А.Тихолаз
Ю.С.Лыско 

24. Обеспечить уборку мест проведения праздничных мероприятий на тер-
ритории МАУК «ПКиО»

28.06 И.А.Кислова
Э.Ю.Антонов

25. Обеспечить освещение праздничных мероприятий в средствах массо-
вой информации

До 5.07 И.С.Пикалова

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.06. 2014 № 1077

сОстав ОрГанизациОннОГО кОМитета пО пОдГОтОвке 
и прОведению праздничных МерОприятий, 

пОсвященных дню МОлОдежи
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам, пред-

седатель оргкомитета
Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

Антипин И.М. - начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Антонов Э.Ю. - директор МКУ «МЦ»
Анышев Ф.Г. - начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Крас-

ноярского края (по согласованию)
Афонин С.Н. - руководитель МАУ «КОСС»
Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Грек С.Ю. - директор МБУК «ДК»
Григорьева О.В. - директор МБУК «ЦЦ»
Ишимникова В.В. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Калужская С.В. - руководитель пресс-службы ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согласо-

ванию)
Кислова И.А. - директор МАУК «ПКиО»
Куксин И.Г. - заместитель генерального директора ФГУП «ГХК» по управлению персоналом (по со-

гласованию)
Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора ОАО «ИСС» по управлению персоналом (по со-

гласованию)
Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ КБ - 51 ФМБА России (по согласованию)
Лыско Ю.С. - директор МБУК ДК «Старт»
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»

О пОдГОтОвке и прОведении
праздника, пОсвященнОГО 

64-й ГОдОвщине сО дня 
ОснОвания Г. железнОГОрска

В целях организации подготовки и проведения праздника, посвященного 64-й годовщине со дня осно-
вания города Железногорска, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 26 июля 2014 года праздничные мероприятия, посвященные 64-й годов-

щине со дня основания города Железногорска.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника, посвящен-

ного 64-й годовщине со дня основания города Железногорска (Приложение № 1). 
3. Утвердить комплексный план подготовки и проведения праздника, посвященного 64-й годовщине 

со дня основания города Железногорска (Приложение №2).
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

02.06.2014                      №1076
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2014 № 1076

сОстав ОрГанизациОннОГО кОМитета пО пОдГОтОвке 
и прОведению праздника, пОсвященнОГО 
64-й ГОдОвщине сО дня ОснОвания ГОрОда 

железнОГОрска
Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель организационного ко-

митета
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, за-

меститель председателя организационного комитета
Емельянова Е.С. - главный специалист по культуре и молодёжной политике Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, секретарь организационного комитета

Члены оргкомитета:

Антипин И.М. - начальник ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск
Антонов Э.Ю. - директор МКУ «МЦ»
Анышев Ф.Г. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Красно-

ярского края (по согласованию)
Афонин С.Н. - руководитель МАУ «КОСС»
Бурыкина А.П. - председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Желез-

ногорск
Грек С.Ю. - директор МБУК ДК

Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД
Дергачева Л.А. - руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск
Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Иванов Н.В. - председатель местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» 
Ишимникова В.В. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Калужская С.В. - руководитель пресс-службы ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (по согла-

сованию)
Кислова И.А. - директор МАУК «ПКиО»
Куксин И.Г. - заместитель генерального директора ФГУП «ГХК» по управлению персоналом (по со-

гласованию)
Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора ОАО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнёва» по 

управлению персоналом (по согласованию)
Ломакин А.И. - главный врач ФГБУЗ КБ №51 ФМБА России (по согласованию)
Машенцева Л.В. - руководитель Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Попова В.А. - директор МБУК МВЦ
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту 

и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-

действию с правоохранительными органами
Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2014 № 1076

кОМплексный план 
пОдГОтОвки и прОведения праздника, 

пОсвященнОГО 64-й ГОдОвщине сО дня ОснОвания 
ГОрОда железнОГОрска

№
п/п Мероприятия

Срок
исполнения

2014 год

Ответственный
исполнитель

Место 
прове-
дения

I. Оформление 

1. Организовать разработку, изготовление и размещение на 
территории города праздничных баннеров 

до 10.07 Добролюбов С.Н.
Тихолаз Г.А.

2. Разместить программу Дня города на входе: 
в МАУК «ПКиО» 
у МБУК ЦД
у МБУК ДК
у стадиона «Труд»

до 20.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Афонин С.Н.

II. Организационно-технические мероприятия

3. Провести заседания оргкомитета 10.06
18.07

Пешков С.Е.
Фомаиди В.Ю.

4. Разработать макет приглашения на торжественное собра-
ние, посвященное чествованию первопроходцев ЗАТО Же-
лезногорск, в МБУК ДК

до 01.07 Пикалова И.С.
Шевченко А.В.

5. Организовать изготовление приглашений на торжественное 
собрание, посвященное чествованию первопроходцев ЗАТО 
Железногорск, в МБУК ДК 

до 05.07 Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

6. Обеспечить доставку приглашений на торжественное собра-
ние, посвященное чествованию первопроходцев ЗАТО Же-
лезногорск, в МБУК ДК

до 10.07 Дергачева Л.А. 

7. Разработать макет приглашения почетных гостей на празд-
ничные мероприятия Дня города

до 05.07 Пикалова И.С.
Шевченко А.В. 

8. Организовать изготовление приглашений для почетных го-
стей на праздничные мероприятия Дня города

до 15.07 Пикалова И.С.

9. Обеспечить доставку приглашений почетным гостям на 
праздничные мероприятия Дня города

до 20.07 Пикалова И.С.

10. Организовать запись поздравления с Днем города для 
трансляции через громкоговорящую связь на улице Лени-
на, в МАУК «ПКиО»

до 21.07 Пикалова И.С.
Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

11. Обеспечить трансляцию поздравления через громкоговоря-
щую связь на улице Ленина, в МАУК «ПКиО»

26.07 Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А.

12. Организовать праздничные концертные программы
с участием творческих коллективов ЗАТО Железногорск и 
Красноярского края
в МБУК ДК 
на стадионе «Труд»
в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова

25.07
26.07

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Кислова И.А.

13. Организовать цикл передач о первопроходцах города и 
радиоконцерт

июль Пикалова И.С.
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№
п/п Мероприятия

Срок
исполнения

2014 год

Ответственный
исполнитель

Место 
прове-
дения

14. Разработать Положение о проведении детского карнаваль-
ного шествия с участием молодых мам с колясками, детских 
творческих коллективов

до 10.06 Грек С.Ю.

15. Разработать Положение о проведении фотокросса «Желез-
ногорск праздничный»

до 10.06 Тихолаз Г.А.

16. Подготовить новый фильм о городе и его истории до 10.07 Попова В.А.

17. Подготовить сводную программу праздника до 25.06 Тихолаз Г.А.

18. Опубликовать программу праздника в СМИ до 24.07 Пикалова И.С.

19. Подготовить пакет документов, атрибуты (свидетельство, 
удостоверение, нагрудный знак) для вручения Почетно-
му гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на 
торжественном собрании, посвященном чествованию пер-
вопроходцев ЗАТО Железногорск, в МБУК ДК

до 25.07 Дергачева Л.А.
Машенцева Л.В.

20. Подготовить и согласовать схемы размещения выездной 
торговли у сцены «Ракушка»

до 20.07 Соловьева Н.И.
Добролюбов С.Н.
Антоненко Л.М.
Анышев Ф.Г.

21. Подготовить и направить письма в близлежащие к празд-
ничным площадкам торговые организации с рекоменда-
цией приостановить в День города продажу алкоголь-
ной продукции

до 23.07 Соловьёва Н.И.

22. Организовать праздничную торговлю в местах проведения 
праздника в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации

26.07 Соловьева Н.И.

23. Обеспечить на стадионе «Труд» для вечерней программы: 
монтаж и демонтаж сцены 
монтаж и демонтаж экрана 

25.07-27.07
26.07-27.07

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Афонин С.Н.

24. Предоставить в Межмуниципальное управление МВД Рос-
сии по г. Железногорску Красноярского края, ФГКУ «СУ 
ФПС №2 МЧС России» программу праздничных мероприя-
тий (место проведения, время проведения, количество участ-
ников мероприятия) и заявки на перекрытие улиц и обеспе-
чение охраны общественного порядка на праздничных ме-
роприятиях 26.07.2014

до 25.06 Тихолаз Г.А.
Суханов В.А.

25. Обеспечить контроль над соблюдением правил пожарной 
безопасности в местах проведения праздника

26.07 Антипин И.М.

26. Провести рабочую встречу с руководителями городских част-
ных охранных предприятий по вопросам обеспечения охраны 
общественного порядка в местах проведения праздника

до 10.07 Анышев Ф.Г.
Черкасов В.А.

27. Обеспечить охрану общественного порядка в местах про-
ведения праздника

25.07
26.07

Анышев Ф.Г.

28. Обеспечить оцепление городской сцены во время прове-
дения праздничных мероприятий на стадионе «Труд» си-
лами Межмуниципального управления МВД России по 
г. Железногорску Красноярского края и частных охран-
ных предприятий

26.07 Черкасов В.А.
Анышев Ф.Г.

29. Организовать безопасность дорожного движения и обеспе-
чить перекрытие движения автотранспорта по улицам горо-
да при проведении массовых мероприятий в соответствии с 
заявками учреждений культуры

26.07 Анышев Ф.Г.
Антоненко Л.М.

30. Оборудовать места проведения праздника:
контейнерами для мусора 
биотуалетами 

26.07 Антоненко Л.М.

31. Обеспечить уборку территорий до, во время и после прове-
дения праздничных мероприятий и выездной торговли:
площади возле сцены «Ракушка»

25.07-27.07 АнтоненкоЛ.М.
Афонин С.Н.
Кислова И.А.

стадиона «Труд»
в Парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова

32. Подготовить площадку «партера» МАУК «ПКиО»:
- скосить и убрать траву;
- очистить площадку для выступления творческих кол-
лективов

июнь - июль Кислова И.А.

33. Обеспечить оказание первой медицинской помощи в слу-
чае необходимости

26.07 Ломакин А.И.

III. Культурно-массовые мероприятия

34. Организовать и провести: 
Детский праздник «По поручению всех пожарных»;
выставку пожарной техники; показательные выступления 
пожарной части

23.07
10:00

Антипин И.М. 
Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

П л о -
щ а д ь 
п е р е д 
М Б У К 
ЦД

35. Провести реставрацию «Аллеи звезд» до 25.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Попова В.А.

М А У К 
«ПКиО»

36. Подготовить и провести торжественное собрание, посвящен-
ное чествованию первопроходцев ЗАТО Железногорск, с на-
граждением вновь избранного Почетного гражданина ЗАТО 
Железногорск, с концертной программой и показом нового 
фильма о городе и его истории

25.07
16:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Машенцева Л.В.
Дергачева Л.А.
Попова В.А.

М Б У К 
ДК

37. Организовать и провести:
детское карнавальное шествие
шествие молодых мам с колясками
шествие детских творческих коллективов

26.07
11:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

П л о -
щ а д ь 
им. Ле-
н и н а , 
ул. Ле-
нина,
М А У К 
«ПКиО» 

38. Организовать и провести фейерверк из мыльных пузы-
рей на детской площадке (по окончании детского карна-
вального шествия)

26.07 Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.

М А У К 
«ПКиО»

39. Организовать и провести официальный этап Чемпионата 
России по автозвуку и тюнингу «Автофэст»

26.07
11:00

Тихолаз Г.А.
Григорьева О.В.

С ц е н а 
«Ракуш-
ка»

40. Организовать работу интерактивных площадок в формате: 
улица, площадь, бульвар, сквер

26.07
с 14:00 до 
18:00

Тихолаз Г.А.
Попова В.А.
Томилова К.А.
Антонов Э.Ю.
Грек С.Ю.
Кислова И.А. 
Титова Е.В.

М А У К 
«ПКиО»

41. Организовать мини-концертные площадки 26.07
с 14:00 до 
18:00

Кислова И.А. Терри-
т о р и я 
М А У К 
«ПКиО»

42. Организовать и провести акцию «Разноцветный квадрат» 21.07-25.07 Тихолаз Г.А. М Б У К 
Ц Г Д Б 
им. А.П. 
Гайда-
ра

43. Организовать и провести мероприятия:
Развлекательно-познавательную программу «Читай семья»
Акцию «Стихи в кармане»

26.07 Тихолаз Г.А. М А У К 
«ПКиО»

44. Организовать и провести мероприятия:
Выставку «Душа с душою говорит…»
Выставку «Город, ставший нашей судьбой»
Интерактивную площадку для горожан (Книжную выставку 
«Давайте поиграем!», подвижные и настольные игры, вик-
торины и конкурсы)
Поэтический вернисаж «Спешу с благодарением к тебе, 
мой город…»
Встречу садоводов-любителей «Салатный праздник»

14.07-26.07 Тихолаз Г.А. М Б У К 
Ц Г Б 
им. М. 
Г о р ь -
кого

45. Организовать и провести мероприятия:
Интерактивную игру для взрослых и детей «Чемодан-
чик истории»
Проект «Лица твоей эпохи» (В.А. Аференко)
День дарителя «Мы из 60-х!»

25.07-26.07 Попова В.А. М Б У К 
МВЦ

46. Организовать и провести мероприятия:
Праздничную программу «Карусель времени»
Выставку и соревнования собак (совместно с Клубом люби-
телей собак, МКОУ ДОД ДЭБЦ)

26.07 Кислова И.А.
Титова Е.В.

М А У К 
«ПКиО»

47. Организовать и провести выставку-ярмарку работ приклад-
ного творчества мастеров г. Железногорска и Красноярско-
го края «Соцветие талантов»

26.07
с 10:00 до 
14:00

Тихолаз Г.А.
Кислова И.А
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.
Попова В.А.

М А У К 
«ПКиО»

48. Организовать и провести конкурс «Рыбацкая зорька» 26.07 Кислова И.А.
Суханов В.А.

Город-
с к о е 
озеро
М А У К 
«ПКиО»

49. Организовать и провести передвижную выставку работ участ-
ников городского конкурса детского изобразительного твор-
чества «Мой космос» (на мольбертах)

26.07 Тихолаз Г.А. М А У К 
«ПКиО»

50. Провести фотокросс по площадкам проведения праздника, 
организовать выставку фоторабот «День из жизни Желез-
ногорска» на стадионе «Труд»

26.07 Томилова К.А.
Антонов Э.Ю.
Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.
Попова В.А.

Празд-
ничные 
п л о -
щадки, 
стадион 
«Труд»

№
п/п Мероприятия

Срок
исполнения

2014 год

Ответственный
исполнитель

Место 
прове-
дения

51. Организовать и провести вечернюю концертную програм-
му с участием городских и приглашенных солистов и кол-
лективов

26.07
с 18:00 до 
23:00

Тихолаз Г.А.
Грек С.Ю.

С т а -
д и о н 
«Труд»

52. Организовать и провести фейерверк 26.07
в 23:00

Антоненко Л.М.
Афонин С.Н. Тихо-
лаз Г.А.

П л о -
щ а д к а 
бывше-
го хок-
кейного 
корта

Спортивные мероприятия

53. Подготовить программу спортивных мероприятий до 24.06 Суханов В.А.
Афонин С.Н.

О реОрГанизации
МуниципальнОГО бюджетнОГО учреждения 

культуры центральная ГОрОдская библиОтека 
иМ.М.ГОрькОГО 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении лик-
видации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных 
учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», руководствуясь решением комис-
сии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ по вопросу «О целесообразности реорганизации 
МБУК ЦГБ им. М.Горького» от 26.05.2014, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библи-

отека им.М.Горького (далее – МБУК ЦГБ им. М. Горького) путем присоединения к нему Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры Центральная городская детская библиотека им.А.П.Гайдара 
(далее – МБУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара).

2. Наименованием МБУК ЦГБ им. М. Горького после завершения процесса реорганиза-
ции считать Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиоте-
ка им.М.Горького.

3. Считать МБУК ЦГБ им. М. Горького правопреемником прав и обязанностей МБУК ЦГДБ 
им.А.П.Гайдара в соответствии с передаточным актом с даты внесения записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности последнего.

4. Администрации ЗАТО г.Железногорск от имени муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» выступить учре-
дителем МБУК ЦГБ им. М. Горького.

5. Отделу судебной защиты и кадровой работы Управления по правовой и кадровой работе Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (И.Е.Первушкина) в установленном законом порядке уведомить 
директора МБУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара о производимой реорганизации. 

6. Директору МБУК ЦГБ им. М. Горького (Л.И.Малухиной): 
6.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления в письмен-

ной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 
начале процедуры реорганизации.

6.2. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале про-
цедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массо-
вой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических 
лиц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганиза-
ции юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредитора-
ми своих требований, иные сведения, предусмотренные законом.

6.3. Подготовить и представить на утверждение в Администрацию ЗАТО г.Железногорск изме-
нения в устав МБУК ЦГБ им. М. Горького в срок до 20.07.2014.

7. Директору МБУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара (Ю.О.Столетовой): 
7.1. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры ре-

организации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письмен-
ной форме уведомить кредиторов о начале реорганизации.

7.2. Принять требования кредиторов и осуществить их учет в соответствии с действующим за-
конодательством, осуществить мероприятия по расчетам с кредиторами, принять меры по взыска-
нию дебиторской задолженности.

7.3. В установленном законом порядке уведомить работников МБУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара о про-
изводимой реорганизации. 

7.4. Провести инвентаризацию всего имущества и обязательств МБУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара, 
составить инвентаризационные ведомости и представить в Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
в срок до 20.07.2014. 

7.5. Составить передаточный акт в объеме форм годовой бухгалтерской отчетности, содержащий 
сведения о правопреемстве по всем обязательствам и о составе имущества, передаваемого МБУК 
ЦГБ им. М. Горького и представить его на утверждение в Администрацию ЗАТО г.Железногорск в 
срок до 20.09.2014.

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава администрации с.е.пешкОв

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

02.06.2014                      №154и
г.железногорск

О назначении Общественных слушаний 
пО теМе: «прОектная дОкуМентация пО 
рекОнструкции Объекта, связаннОГО с 

разМещениеМ зОлОшлакОвых МатериалОв: 
«рекОнструкция зОлООтвала №2. наращивание 

ОГраждающих даМб. кОтельный цех № 2 
стс ФГуп «Гхк». Оценка вОздействия на 
Окружающую среду хОзяйственнОй и 

инОй деятельнОсти стс ФГуп «Гхк» пОсле 
рекОнструкции зОлООтвала №2» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке орга-
низации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при 
реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности на террито-
рии ЗАТО Железногорск Красноярского края”» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания по теме: «Проектная документация по реконструк-

ции объекта, связанного с размещением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотва-
ла №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздей-
ствия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после рекон-
струкции золоотвала №2».

2. Назначить на 22.07.2014 в 14.30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по ул.22 Партсъезда, 21 общественные слушания по теме: «Проект-
ная документация по реконструкции объекта, связанного с размещением золошлаковых матери-
алов: “Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС 
ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС 
ФГУП “ГХК” после реконструкции золоотвала №2». 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слуша-
ний согласно Приложению и определить дату проведения первого заседания рабочей группы 
09.06.2014.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

03.06.2014                      №1080
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.06.2014 № 1080

сОстав
рабОчей Группы пО прОведению

Общественных слушаний

Аркуша А.Е. - инженер ОПП УКС ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Кожин В.М. - главный инженер СТС ФГУП «ГХК» (по согласованию) 
Коновалов А.И. - заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласова-

нию)
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству
Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Рыженков Б.В. - начальник отдела по связям с общественностью ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Шахина И.А. - главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск

О внесении изМенений в пОстанОвление 
адМинистрации затО Г. железнОГОрск От 

27.12.2013 №2104 «Об утверждении календарнОГО 
плана прОведения ОФициальных ФизкультурнО-
ОздОрОвительных и спОртивных МерОприятий 

затО железнОГОрск на 2014 ГОд»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении Порядка формирования 
календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.01.2012 № 155 «Об 
утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий»»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2013 №2104 «Об утверж-

дении Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий ЗАТО Железногорск на 2014 год» следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разме-

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

Муниципальное образование «закрытое административно – 
территориальное образование  железногорск красноярского края»

адМинистрация затО  г.железнОГОрск 
пОстанОвление

03.06.2014                      №1078
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от «03» 06. 2014 № 1078

календарный план 
прОведения ОФициальных ФизкультурнО-

ОздОрОвительных и спОртивных МерОприятий 
затО железнОГОрск на 2014 ГОд

№ 
п/п Часть I. Официальные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия ЗАТО Железногорск

Раздел 1. Комплексные и отдельные официальные физкультурно-оздоровительные и спор-
тивные мероприятия для различных групп и категорий населения ЗАТО Железногорск

№ 
п у н -
кта

Наименование мероприятия Сроки про-
ведения Место проведения

Кол-во 
уч-ков 
мероп-
риятия

Ответственная 
организация 
(орган)

1 2 3 4 5 6
1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений:

1 1.1 ГОРОДСКАЯ ШКОЛЬНАЯ 
СПОРТИВНАЯ ЛИГА

В течение 
года

По назначению 1100 Отдел физиче-
ской культуры, 
спорта и моло-
дежной поли-
тике Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
(далее - отдел 
по ФКСиМП),
Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние «Комбинат 
оздоровитель-
ных спортив-
ных сооруже-
ний» (далее - 
МАУ «КОСС»)

1.2 СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ПО ВИДАМ СПОРТА

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

2 1.2.1 "Президентские состяза-
ния"

февраль Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение дополнительно-
го образования детей 
детско-юношеская спор-
тивная школа № 1 (далее 
- МКОУ ДОД ДЮСШ-1)

108

3 1.2.2 Первенство школ города по 
шашкам "Чудо-шашки"

март Шахматно-шашечный 
клуб Муниципального ка-
зенного образовательно-
го учреждения дополни-
тельного образования 
детей «Дворец творче-
ства детей и молодежи» 
(далее - ШШК МКОУ ДОД 
ДТДиМ)

21

4 1.2.3 Всероссийский проект 
"Мини-футбол в школу"

октябрь школы города 630

5 1.2.4 Первенство школ города по 
пулевой стрельбе

ноябрь Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Лицей 
№ 102 имени академика 
Михаила Фёдоровича Ре-
шетнёва» (далее – МБОУ 
«Лицей №102»)

180

6 1.2.5 Первенство школ города по 
шахматам "Белая ладья"

ноябрь Ш Ш К  М К О У  Д О Д 
ДТДиМ

50

7 1.2.6 Соревнования по футбо-
лу среди школ города, по-
священные 69-летию Вели-
кой Победы

май стадион «Труд» 200

8 1.3 СПАРТАКИАДА ДОПРИЗЫВ-
НОЙ МОЛОДЕЖИ

май стадион «Труд»

88
о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

9 1.4 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДВОРОВЫХ КОМАНД

е ж е к в а р -
тально

спортсооружения МАУ 
«КОСС» 240

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

10 1.5 ХIII ОТКРЫТЫЕ ЗИМНИЕ 
СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ

февраль стадион «Труд», Муни-
ципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центр досуга» (Далее - 
МБУК ЦД)

72
о т д е л  п о 
ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»
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1.6 СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДЕТСКИХ КЛУБОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

о т д е л  п о 
ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

11 1.6.1 Турнир по зимнему футболу февраль стадион «Труд» 70
12 1.6.2 Лично-командное первен-

ство города по бильярдно-
му спорту

апрель школы города
17

13 1.6.3 Лично-командное Первен-
ство города по настольно-
му теннису

апрель школы города
35

14 1.6.4 Веселые старты октябрь стадион «Труд» 90
2. Среди учащихся начального и среднего профессионального образования, высших учебных заведений:
15 2.1 УНИВЕРСИАДА СТУДЕНЧЕ-

СКОЙ МОЛОДЕЖИ
В течение 
года

спортсооружения МАУ 
«КОСС» 540

о т д е л  п о 
ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

3. Среди работающих слоев населения:
16 3.1. СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ
о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

3.1.1 Зимний этап В течение 
года

спортсооружения МАУ 
«КОСС» 116

3.1.2 Летний этап В течение 
года

спортсооружения МАУ 
«КОСС» 300

3.2 Соревнования клуба любителей бега «Победа»

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

17 3.2.1 Пробег, посвященный «Дню 
Космонавтики»

апрель улицы города 400

18 3.2.2 Майская миля с гандикапом май Лыжная база «Сне-
жинка»
(далее – л/б «Снежин-
ка»)

100

19 3.2.3 Полумарафон «День Рос-
сии» 

июнь МБУК ЦД – улицы го-
рода 60

20 3.2.4 Часовой бег август стадион «Труд» 70
21 3.2.5 Пробег на Кубок братьев 

Семеновых
август Улицы города 110

22 3.2.6 IV Фестиваль бега сентябрь улицы города 200
4. Среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

4.1. Спортивные мероприятия среди инвалидов 

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

23 4.1 СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИ-
ДАМ СПОРТА

В течение 
года

спортсооружения МАУ 
«КОСС»», ШШК МКОУ 
ДОД ДТДиМ, МБУ«Центр 
социального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 
(далее – МБУ «ЦСО») 

197

24 4.2 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ В РАМКАХ ДЕКАДЫ ИН-
ВАЛИДОВ

декабрь стадион «Труд»
230

5. Среди участников физкультурно-спортивных клубов:
5.1. Клубы по месту жительства граждан о т д е л  п о 

ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

25 5.1.1 Л Е Т Н Я Я  С П А Р Т А К И А -
ДА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАН

август стадион «Труд»

120

26 5.1.2 ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
ГРАЖДАН

декабрь спортсооружения МАУ 
«КОСС» 120

6. Среди жителей поселков ЗАТО Железногорск: 
6.1. Соревнования поселков 

ЗАТО о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»27 6.1.1 Спортивный праздник среди 

жителей поселков
июнь пос. Тартат 80

6.2 Соревнования п.Подгорный

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

28 6.2.1 Соревнования «Папа, мама, 
я - спортивная семья»

март Лыжная трасса 30

29 6.2.2 Открытый городской тур-
нир по хоккею на призы 
Ю.А.Шувалова

апрель Дворец спорта «Факел» 
(далее – ДС «Факел») 50

30 6.2.3 Соревнования, посвященные 
«Дню Победы»

май ДС «Факел», Муници-
пальное казенное об-
разовательное учреж-
дение средняя обще-
образовательная школа 
№ 104 (далее – МКОУ 
СОШ №104)

120

31 6.2.4 Соревнования, посвященные 
«Дню Физкультурника»

август ДС«Факел», МКОУ СОШ 
№104 180

32 6.2.5 Открытый городской турнир 
по боксу памяти C.Редько

ноябрь Муниципальное бюджет-
ное учреждение культу-
ры Дом культуры «Старт» 
(далее – ДК «Старт»)

150

33 6.2.6 Фестиваль мини-футбола 
(четыре возрастные группы)

ноябрь ДС«Факел», МКОУ СОШ 
№104 170

7. Прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия:
7.1. Городские мероприятия в рамках проведения всероссийских акций

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

34 7.1.1 «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2014» февраль Гор. озеро 547
35 7.1.2 «РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ-

2014»
июль МКОУ ДОД ДЮСШ-1 150

36 7.1.3 «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ-2014» август стадион «Труд» 80
37 7.1.4 «КРОСС НАЦИИ-2014» сентябрь стадион «Труд» 600
38 7.2 ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ февраль л/б «Снежинка»

200
о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

39 7.3. СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНО-
ВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРАЗДНИКУ «МАСЛЕНИЦА»

март стадион «Труд»
65

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

40 7.4 ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНКУРС
«МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ»

и ю н ь -
октябрь

спортсооружения МАУ 
«КОСС», улицы города 800

о т д е л  п о 
ФКСиМП, 
МАУ «КОСС» 

41 7.5 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПО-
БЕДЫ

май с п о р т с о о р у ж е н и я 
МАУ"КОСС", ШШК МКОУ 
ДОД ДТДиМ 330

о т д е л  п о 
ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

42 7.6 СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ 
МОЛОДЕЖИ

июнь стадион «Труд»
260

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

43 7.7 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГО-
РОДА

июль стадион «Труд»
400

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

44 7.8 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗ-
КУЛЬТУРНИКА

август стадион «Труд»
500

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

45 7.9 IX СЕМЕЙНЫЕ СПАРТИАН-
СКИЕ ИГРЫ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЕ ДНЮ МАТЕРИ

ноябрь Спортивный комплекс 
«Октябрь» (далее – с/к 
«Октябрь»)

50
о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

46 7.10 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ПО ИТОГАМ ГОДА «СПОР-
ТИВНАЯ ЭЛИТА 2014»

декабрь МБУК ЦД
100

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

ИТОГО мероприятий по Ча-
сти I, Разделу 1 - 46

ИТОГО (количество 
участников по Части I, 
Разделу 1 (чел.):

10206

Раздел 2. Комплексные и отдельные спортивные мероприятия по видам спорта ЗАТО Железногорск

1. АВТОСПОРТ
47

1.1

VI Чемпионат города Желез-
ногорска по гонкам на льду 
среди любителей «ЛЁД-
2014»

ф е в р а л ь -
март Городское озеро 50 о т д е л  п о 

ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

48 1.2 Автомногоборье август МБУК ЦД 25
2. БАСКЕТБОЛ

о т д е л  п о 
ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

49 2.1 Рождественский турнир сре-
ди мужских команд

январь стадион «Труд» 65

50 2.2 Чемпионат города среди 
мужских команд

ф е в р а л ь -
март

стадион «Труд» 85

51 2.3 Открытый городской турнир 
памяти И.М. Лебедева

март Муниципальное авто-
номное образователь-
ное учреждение до-
полнительно го  об -
разования детей дет-
ский оздоровительно-
образовательный центр 
«Горный» (далее – МАОУ 
ДОД ДОЦ «Горный»)

150

52 2.4 Турнир, посвященный Дню 
Победы

май стадион «Труд» 60

53 2.5 Летнее Первенство города 
среди мужских команд

июнь-июль стадион «Труд»
90

54 2.6 Т у р н и р  п а м я т и 
А.Т.Дежурных

я н в а р ь -
апрель

школы города 191

55 2.7 Осенний Кубок города октябрь стадион «Труд» 90
56 2.8 Открытое первенство горо-

да среди ветеранов «Ме-
мориал»

ноябрь стадион «Труд»
80

3. БОКС

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС» 

57 3.1 Открытый Чемпионат и Пер-
венство города

февраль Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя обще-
образовательная школа 
№ 100 (далее – МКОУ 
СОШ №100)

66

58 3.2 Открытый турнир памяти Ге-
роя СССР М.Н.Баскова 

февраль МАОУ ДОД ДОЦ «Гор-
ный» 129

59 3.3 Турнир «Новогодний приз» декабрь Муниципальное авто-
номное образователь-
ное учреждение до-
полнительного обра-
зования детей детско-
юношеская спортивная 
школа «Юность» (да-
лее - МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»)

100

4. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

60 4.1 Открытый Чемпионат и Пер-
венство города

март МАОУ  ДОД  ДЮСШ 
«Юность» 43

61 4.2 Открытый городской турнир 
памяти Трижды Героя Соц 
Труда Е.П. Славского

май МАОУ ДОД ДОЦ «Гор-
ный» 100

5. БОРЬБА ДЗЮДО

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС» 

62 5.1 Открытый Чемпионат и Пер-
венство города 

март МАОУ  ДОД  ДЮСШ 
«Юность» 64

63 5.2 Открытое Первенство горо-
да памяти Трижды Героя Соц 
Труда Е.П. Славского

май МАОУ  ДОД  ДЮСШ 
«Юность» 100

6. ВОЛЕЙБОЛ

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

64 6.1 Первенство города среди 
мужских и женских команд 
(Вторая группа)

м а р т -
апрель

стадион «Труд»,
спортивный комплекс 
«Радуга» (далее – с/к 
«Радуга»)

70

65 6.2 Чемпионат города среди 
мужских и женских команд 
(Первая группа)

март-май стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 128

66 6.3 Спортивный праздник «Папа, 
мама и я - волейбольная 
семья»

июнь стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 30

67 6.4 Первенство города по пляж-
ному волейболу

июль стадион «Труд» 50

68 6.5 Кубок города октябрь стадион «Труд»,
с/к «Радуга» 100

7. ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

69 7.1 Открытое Первенство горо-
да в честь «Дня защитника 
Отечества»

февраль Муниципальное казенное 
образовательное учреж-
дение средняя общеоб-
разовательная школа № 
97 (далее - МКОУ СО
Школа № 97)

70

8. ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

70 8.1 Открытый Чемпионат и Пер-
венство города 

май с/к «Радуга» 130

71 8.2 Открытое Первенство го-
рода 

сентябрь с/к «Радуга» 120

9. ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

72 9.1 Чемпионат и Первенство 
города по параллельно-
му слалому

апрель л/б «Снежинка»
56

73 9.2 Кубок города по сноуборду я н в а р ь -
март

л/б «Снежинка» 44

74 9.3 Кубок города по горным 
лыжам 

я н в а р ь -
апрель

л/б «Снежинка» 210

75 9.4 «Закрытие сезона» (гигант) апрель л/б «Снежинка» 70
76 9.5 «Открытие сезона» (гигант) декабрь л/б «Снежинка» 60
10. КИКБОКСИНГ

о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

77 10.1 Открытый Чемпионат и Пер-
венство города 

ноябрь стадион «Труд» 100

78 10.2 Открытый турнир «Новогод-
ний приз» декабрь стадион «Труд» 80

11. КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

79 11.1 Открытый Чемпионат го-
рода

февраль стадион «Труд» 80

80 11.2 Открытый Кубок города март стадион «Труд» 110
12. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС» 

81 12.1 Открытый зимний Чемпио-
нат города

я н в а р ь -
февраль

МКОУ ДОД ДЮСШ-1 100

82 12.2 Майская эстафета май улицы города 350
83 12.3 Открытый летний Чемпио-

нат города
июнь стадион «Труд» 100

13. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

84 13.1 Чемпионат города март л/б «Снежинка» 44
85 13.2 Открытое Первенство горо-

да, посвященное памяти Г.Б. 
Проскурнина

март п. Подгорный
263

86 13.3 Открытый Чемпионат и Пер-
венство города по общей 
физической подготовке

июнь л/б «Снежинка»
50

87 13.4 Приз «Освещенной трассы» ноябрь л/б «Снежинка» 50
88 13.5 Открытие зимнего сезона ноябрь л/б «Снежинка» 50
89 13.6 «Новогодняя гонка» декабрь л/б «Снежинка» 50
14. МАУНТИНБАЙК

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

90 14.1 "Кубок Космонавтики", по-
священный Дню космонав-
тики (велоспорт)

апрель л/б «Снежинка»
120

91 14.2 Открытый детский Кубок го-
рода по велогонкам I этап

май стадион «Труд» 50

92 14.3 Открытый детский Кубок го-
рода по велогонкам II этап

1 июня ул. Парковая 50

93 14.4 Открытый детский Кубок го-
рода по велогонкам III этап

сентябрь «Телефонка» 50

94 14.5 Открытый Чемпионат и пер-
венство города по маунтин-
байку «Желтая гонка»

сентябрь «Телефонка»
60

15. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

95 15.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 30
96 15.2 Соревнования по лигам е ж е к в а р -

тально
с/к «Радуга» 25

97 15.3 Чемпионат города апрель с/к «Радуга» 25
16. ПАРУСНЫЙ СПОРТ

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

98 16.1 Открытый Чемпионат го-
рода

июнь Городское озеро 30

99 16.2 Кубок Главы ЗАТО Желез-
ногорск

август Городское озеро 45

17. ПЛАВАНИЕ

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

100 17.1 Открытое Первенство города 
в комплексном плавании

январь с/к «Радуга» 160

101 17.2 Открытое Первенство города 
на стайерских дистанциях

февраль с/к «Радуга» 100

102 17.3 Открытый Чемпионат и пер-
венство города памяти
В.Н.Решетникова 

февраль с/к «Радуга»
120

103 17.4 Открытый Кубок города по 
плаванию, открытие плава-
тельного сезона

октябрь с/к «Радуга»
140

18. ПОЛИАТЛОН

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

104 18.1 Открытый Чемпионат и Пер-
венство города
по полиатлону (зимнее тро-
еборье)

март МБОУ «Лицей №102»
л/б «Снежинка» 80

105 18.2 Открытый Чемпионат и Пер-
венство города
по полиатлону (летнее тро-
еборье)

октябрь МБОУ «Лицей №102»,
стадион «Труд»

50

19. СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

106 19.2 Открытый Чемпионат го-
рода

ноябрь МБОУ «Лицей №102» 50

20. ТЕННИС о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

107 20.1 Рождественский турнир январь с/к «Радуга» 16

21. ТРИАТЛОН
о т д е л  п о 
ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

108 21.1 Открытый Чемпионат и пер-
венство города по зимнему 
триатлону

февраль л/б «Снежинка»
60

22. ТУРИЗМ о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

109 22.1 Первенство ЗАТО Желез-
ногорск по спортивному 
туризму

апрель Муниципальное авто-
номное образователь-
ное учреждение до-
полнительного обра-
зования детей Дет-
ский оздоровительно-
образовательный центр 
"Орбита"
(далее-МАОУ ДОД ДООЦ 
«Орбита»)

85

110 22.2 Туристическая эстафета сентябрь Краевое государствен-
ное бюджетное оздоро-
вительное образователь-
ное учреждение санатор-
ного типа для детей, нуж-
дающихся в длительном 
лечении «Железногор-
ская санаторная школа-
интернат»

100

23. ФУТБОЛ

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

111 23.1 Чемпионат города по футбо-
лу на снегу

ф е в р а л ь -
март

стадион «Труд» 250

112 23.2 Первенство города по мини-
футболу среди ветеранов

м а р т -
апрель

с/к «Радуга» 60

113 23.3 Кубок Победы среди взрос-
лых

май с/к «Радуга» 270

114 23.4 Чемпионат города по фут-
болу

м а й -
сентябрь

стадион «Труд» 160

115 23.5 Первенство города по фут-
болу 

М а й -
сентябрь

стадион «Труд» 110

116 23.6 Кубок города сентябрь-
октябрь

стадион «Труд» 320

117 23.7 Турнир по мини-футболу 
«Память»

Ноябрь с/к «Октябрь» 120

118 23.8 Чемпионат города по мини-
футболу

н о я б р ь -
апрель

с/к «Радуга»
с/к «Октябрь» 180

119 23.9 Первенство города по мини-
футболу (вторая группа)

н о я б р ь -
февраль

с/к «Радуга» 270

24. ХОККЕЙ

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

120 24.1 Чемпионат города я н в а р ь -
март

спортсооружения МАУ 
«КОСС» 60

121 24.2 Кубок города ноябрь спортсооружения МАУ 
«КОСС» 60

122 24.3 Городской турнир «Хоккей в 
валенках»

февраль стадион «Труд» 350

25. ШАХМАТЫ, ШАШКИ

о т д е л  п о 
ФКСиМП, МАУ 
«КОСС»

123 25.1 Чемпионат города по шахма-
там среди мужчин (финал )

я н в а р ь -
февраль

Ш Ш К  М К О У  Д О Д 
ДТДиМ 12

124 25.2 Первенство города сре-
ди женщин

февраль Ш Ш К  М К О У  Д О Д 
ДТДиМ 9

125 25.3 Турнир по шахматам, по-
священный Дню защитника 
отечества

февраль Ш Ш К  М К О У  Д О Д 
ДТДиМ 22

126 25.4 Турнир по шахматам, посвя-
щенный Дню 8 Марта 

март ШШК МКОУ ДОД ДТДи 11

127 25.5 Кубок города по активным 
шахматам

октябрь Ш Ш К  М К О У  Д О Д 
ДТДиМ 36

128 25.6 Кубок города по шашкам ноябрь Ш Ш К  М К О У  Д О Д 
ДТДиМ 16

129 25.7 Первенство города среди 
мужчин (полуфинал)

н о я б р ь -
декабрь

Ш Ш К  М К О У  Д О Д 
ДТДиМ 30

130 25.8 Новогодний блиц-турнир декабрь Ш Ш К  М К О У  Д О Д 
ДТДиМ 30

ИТОГО мероприятий по Ча-
сти I, Разделу 2:

84

ИТОГО (количество 
участников по Части I, 
Разделу 2): 

8015

ИТОГО мероприятий по Ча-
сти I: 130

ИТОГО (количество 
участников по Части I): 18221

Часть II. Выездные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия
Раздел 1. Выездные комплексные и отдельные физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия

№ 
п/п

1 2 3 4
20 6

1. Среди учащихся средних общеобразовательных учреждений:

1 1.1 КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«ЗВЕЗДЫ КРАСНОЯРЬЯ»

м а р т -
ноябрь

по назначению 200 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

2 1.2 КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА ДО-
ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

май Красноярск 10 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС» 

2. Среди средних и старших возрастных групп населения:
3 2.1 ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ 

ИГРЫ КРАСНОЯРСКО-
ГО КРАЯ

ф е в р а л ь -
март

По назначению
57 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»

2.2. СОРЕВНОВАНИЯ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА «ПОБЕДА»

4 2.2.1 Первомайский полумара-
фон

май Красноярск 20 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

5 2.2.2 Красноярский марафон август Красноярск 15 отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

6 2.3 ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ВЕ-
ТЕРАНОВ СПОРТА КРАСНО-
ЯРСКОГО КРАЯ

июнь Красноярск
61 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»

3. Среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

3.1. СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

7 3.1.1 Чемпионат края по плава-
нию (зрение)

февраль Красноярск 8

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

8 3.1.2 Чемпионат края по волей-
болу (слух)

февраль Красноярск 9

9 3.1.3 Чемпионат края по плаванию 
(ПОДА, слух, интеллект)

февраль Красноярск 10

10 3.1.4 Чемпионат края по настоль-
ному теннису (среди лиц с 
нарушением слуха)

март Красноярск
5

11 3.1.5 Чемпионат края по настоль-
ному теннису (среди лиц 
с нарушением ПОДА, ин-
теллект)

март Красноярск

9

12 3.1.6 Чемпионат края по легкой ат-
летике (интеллект, слух)

май Красноярск 10

13 3.1.7 Чемпионат края по легкой ат-
летике (зрение, ПОДА)

май Красноярск 7

14 3.1.8 25-ая открытая летняя Спар-
такиада Красноярского края 
(ПОДА)

июнь Красноярск
6

15 3.1.9 IV летняя краевая Спарта-
киада инвалидов края (слух, 
зрение)

июнь Красноярск

17

16 3.1.10 Чемпионат Красноярского 
края по дартсу (слух)

сентябрь Красноярск
6

17 3.1.11 Чемпионат Красноярского 
края по дартсу (ОДА)

апрель Красноярск
6

4. Прочие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия:

18 4.1 ЛЕТНЯЯ КРАЕВАЯ СПАРТА-
КИАДА КЛУБОВ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

сентябрь Красноярск
28 отдел по ФКСиМП,

МАУ «КОСС»

19 4.2 ЗИМНЯЯ КРАЕВАЯ СПАРТА-
КИАДА КЛУБОВ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

декабрь Красноярск
28 отдел по ФКСиМП, 

МАУ «КОСС»

20 4.3 СПАРТАКИАДА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ И ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

май Красноярск

16 отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КСС»

ИТОГО мероприятий по Разде-
лу 1, Части II: 20 ИТОГО (количество участников по 

Разделу 1, Части II): 548

Раздел 2. Выездные соревнования по видам спорта

1. БАСКЕТБОЛ

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

1 1.1. Чемпионат края среди муж-
ских команд

1.1.1 I тур апрель по назначению 11
1.1.2 II тур ноябрь по назначению 11

2 1.2 Кубок Красноярского края по 
баскетболу

ноябрь по назначению 11

3 1.3 Открытый краевой турнир 
среди ветеранов на призы 
Заслуженного тренера Рос-
сии В.В.Репиты

декабрь Красноярск

11
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2. БОКС

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»4 2.1 Открытый турнир на призы 

МСМК А.Войды
сентябрь-
октябрь

Минусинск 3

3. БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»5 3.1 Чемпионат края март Красноярск 7

4. ВОЛЕЙБОЛ
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»6 4.1 Чемпионат края среди муж-

чин
ф е в р а л ь -
апрель

По назначению 11

5. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

7 5.1 Зимний Чемпионат края февраль Красноярск 12
8 5.2 Летний Чемпионат края июнь Красноярск 14
9 5.3 Чемпионат и Первенство 

края по кроссу
сентябрь Сосновоборск 20

6. ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»10 6.1 Марафонская гонка «Прео-

долей себя» 25 км
февраль Красноярск 21

7. МАУНТИНБАЙК 

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

11 7.1 Кубок Красноярска по ве-
лоспорту шоссе «Кубок по-
беды»

август Красноярск
9

12 7.2 Веломарафон «Красспорт» июнь Емельяново 25
8. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

13 8.1 Кубок края июнь Красноярск 5
14 8.2 Чемпионат края ноябрь Зеленогорск 9
15 8.3 Турнир, памяти А.Н. Шу-

бина
март Зеленогорск 6

9. ПАРУСНЫЙ И БУЕРНЫЙ СПОРТ

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

16 9.1 Первенство Красноярско-
го края

июль К р а с н о я р с к о е 
море 5

17 9.2 Чемпионат Красноярского 
края по парусному спорту

сентябрь Железногорск 2

10. ПОЛИАТЛОН

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

19 10.1 Чемпионат края по зимнему 
полиатлону

февраль ЗАТО п.Солнечный 6

20 10.2 Чемпионат и первенство края 
по летнему полиатлону

июнь Зеленогорск 7

11. СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ
отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»21 11.1 Чемпионат края по пулевой 

стрельбе
март Красноярск 7

12. ТРИАТЛОН И ДУАТЛОН

отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

22 12.1 Открытый Чемпионат и пер-
венство Красноярского края, 
Этап Кубка России по ду-
атлону

май Красноярск

25

23 12.2 Открытый Чемпионат и пер-
венство края. Этап Кубка 
России по акватлону

июль По назначению
10

24 12.3 Открытый Чемпионат и Пер-
венство края. Этап Кубка 
России по триатлону

июль По назначению
15

13. ТУРИЗМ
отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»

25 13.1 Первенство края по спортив-
ному туризму

октябрь Зеленогорск 16

26 13.2 Чемпионат края по спортив-
ному туризму

декабрь Зеленогорск 8

14. ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

27 14.1 XXV Всероссийский турнир 
памяти Ю.П. Иванова

май Красноярск 2

28 14.2 3 летняя Спартакиада моло-
дежи России

май Красноярск 2

29 14.3 Чемпионат края октябрь Железногорск 7
15. ФУТБОЛ

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

30 15.1 Кубок  края  по  мини-
футболу

я н в а р ь -
март

по назначению 15

31 15.2 Первенство края по мини-
футболу, 2 группа

я н в а р ь -
а п р е л ь , 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению

15

32 15.3 Кубок края по футболу май- сен-
тябрь

по назначению 19

33 15.4 Чемпионат края по футболу м а й -
октябрь

по назначению 19

34 15.5 Краевой турнир по футболу 
памяти А.Пащенко

декабрь Красноярск 15

16. ХОККЕЙ отдел по ФКСиМП, 
МАУ «КОСС»35 16.1 Первенство края среди ве-

теранов 
я н в а р ь -
м а р т , 
н о я б р ь -
декабрь

по назначению

15

36 16.2 Чемпионат края я н в а р ь -
март,
н о я б р ь -
декабрь

по назначению

24

37 16.3 Кубок Красноярского края 
по хоккею

май по назначению 24

17. ШАХМАТЫ

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

38 17.1 Первенство края по шаш-
кам «Чудо-шашки» в за-
чет спортивных игр «Юный 
Олимпиец»

апрель По назначению

5

39 17.2 Первенство края среди ве-
теранов

Сентябрь-
октябрь

Красноярск 3

40 17.3 Чемпионат края среди муж-
чин и женщин

Сентябрь-
октябрь

Красноярск 3

18. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
41 18.1 К Играм Красноярско-

го края
февраль Железногорск 50

отдел по ФКСиМП,
МАУ «КОСС»

42 18.2 К Чемпионату края по фут-
болу

апрель-май Железногорск 25

43 18.3 К Первенству края по мини-
футболу, 2 группа

октябрь Железногорск 18

44 18.4 К Кубку Красноярского края 
по футболу

июль Железногорск 25

ИТОГО мероприятий по Разде-
лу 2, Части II:

44 ИТОГО (количество участников по 
Разделу 2, Части II): 573

ИТОГО мероприятий по Разделу 1 
и Разделу 2, Части II:

64 ИТОГО (количество участников по 
Разделу 1 и Разделу 2, Части II 1121

ВСЕГО мероприятий по Части I 
и Части II: 

194 ИТОГО (количество участников по 
Части I и Части II): 19342

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2014                      №1079
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 №1752 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТВОМ 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 Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 
№1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 

№1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
- в строке «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной програм-

мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период (приложение 1,2 к настоящему паспорту)» слова «в 2014 году – 89100000 руб.» заме-
нить на слова «в 2014 году – 89900000 руб.»;

- в разделе 2 «Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальной собственно-
сти, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
муниципальной программы» таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие состояние сферы управления муниципальной собственно-

стью ЗАТО Железногорск на период 2012-2016 гг.

Наименование пока-
зателя

Ед.
изм. 2012 Отчет 2013 Отчет 2014 Прогноз 2015 Прогноз 2016 Прогноз 

Основные средства 
организаций муници-
пальной формы соб-
ственности по балан-
совой стоимости на 
конец периода

тыс.
руб. 8 735 972,7 8333042,4 9 100 000,0 9 200 000,0 9 300 000,0

Доходы от реализации 
имущества, находяще-
гося в государствен-
ной и муниципальной 
собственности (за ис-
ключением движимого 
имущества бюджетных 
и автономных учреж-
дений, а также иму-
щества государствен-
ных и муниципальных 
унитарных предпри-
ятий, в том числе ка-
зенных)

тыс.
руб. 38 117,90 35675,70 26756,43 7500,00 1700,00

Доходы бюджета от 
сдачи в аренду иму-
щества, находящегося 
в муниципальной соб-
ственности (кроме зе-
мельных участков) 

тыс.
руб. 36598,33 40801,7 40000,00 40000,00 40000,0

Доходы бюджета от 
арендной платы за 
землю

тыс.
руб.

42 601,70 40955,3 49900,00 50350,00 51600,00

- в разделе 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих 
целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, эконо-
мики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потреб-
ностей в сфере управления муниципальной собственностью» п.1 изложить в следующей редакции:

«1. Рост доходов от использования муниципального имущества ЗАТО Железногорск к началу 2017 г. 
по сравнению с 2013 г. составит 12,0 %.»;

- в разделе 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы с указа-
нием сроков их реализации и ожидаемых результатов» слова:

«1. Увеличение на 33,3 % по сравнению с 2013 г. поступлений арендной платы за землю в местный 
бюджет» заменить на слова «1. Увеличение на 26,0 % по сравнению с 2013 г. поступлений арендной пла-
ты за землю в местный бюджет».

1.2. Приложение №1 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению №1 
к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении №2 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы» в строке 1.1 в графе «Очередной финансовый год (2014)» 
цифру «89100000»заменить на цифру «89900000».

1.4. Приложение №1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции, согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении №2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Желез-
ногорск» в строке 2.1 «Оказание содействия в реализации мероприятий по развитию земельных отноше-
ний на территории ЗАТО Железногорск» графе «Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)» цифру «33,3» заменить на цифру «26,0».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить на-
стоящее 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 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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 30.06.2014 №1079 

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом 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 

Е д и -
н и -
ца из-
мере-
ния

В е с 
п о -
к а -
з а -
т е -
ля 

И с т о ч н и к 
информа -
ции

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год
(2013)

Очеред -
ной фи-
нансовый 
год
(2014)

Первый год 
планового 
периода
(2015)

Второй год 
планового 
периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1 Дохо-
ды от использования муни-
ципального имущества ЗАТО 
Железногорск
(ежегодно)

руб. х

ведомствен-
ная отчет-
ность 79200034 81757079 89900000 90350000 91600000

Целевой показатель 2
Площадь земельных участ-
ков, предоставленных для 
строительства
(ежегодно)

га

х

ведомствен-
ная отчет-
ность 12,85 16,71 19 22 26

1.1
Задача 1. Эффективное использование имущества Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1. Управление объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск

1.1.1. Доходы от аренды муници-
пального имущества ЗАТО 
Железногорск (ежегодно)

руб 0,4
ведомствен-
ная отчет-
ность

36598330 40801744,1 40000000 40000000 40000000

1.1.2. Удельный вес площадей 
арендного фонда Муници-
пальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, переданных по дого-
ворам аренды, в общей пло-
щади объектов арендного 
фонда Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

% 0,3

Р е е с т р 
муниципаль-
н о й  с о б -
ственности 
ЗАТО Же-
лезногорск

82,0 84,0 86,0 88,0 90,0

1.1.3. Удельный вес объектов не-
движимого имущества Му-
ниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск (нежилого фон-
да), поставленных на госу-
дарственный регистрацион-
ный учет, в общем количе-
стве объектов недвижимого 
имущества Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск 
(нежилого фонда) 

% 0,3

Р е е с т р 
муниципаль-
н о й  с о б -
ственности 
ЗАТО Же-
лезногорск

73,5 74,5 75,5 76,5 77,5

1.2
Задача 2. Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск

1.2.1 Доходы от аренды земельных 
участков (ежегодно) руб. 0,5

ведомствен-
ная отчет-
ность

42601704 40955334,9 49900000 50350000 51600000

1.2.2. Площадь земельных участ-
ков, предоставленных для 
строительства
(ежегодно) 

га 0,5
ведомствен-
ная отчет-
ность

12,85 16,71 19 22 26

в том числе: для жилищного 
строительства:
(ежегодно)

га
ведомствен-
ная отчет-
ность

1,45 3,11 4,5 17,0 18,0

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

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 03.06.2014 № 1079 

Приложение №1 к подпрограмме «Развитие земельных
отношений на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНь ЦЕЛЕВых ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММы 

№ 
п/п

Цель, целевые ин-
дикаторы 

Еди-
ница 
и з -
м е -
р е -
ния

Ис то чни к 
информа-
ции

Отчетный 
финансо-
вый 
год 
(2012)

Текущий фи-
нансовый год 
(2013)

Очеред-
ной фи-
нансовый 
год 
(2014)

Первый год 
планово-
го периода 
(2015) 

Второй год 
планового 
периода
(2016) 

Цель подпрограммы: Эффективное управление и рациональное использование земель на территории ЗАТО 
Железногорск

1.
Доходы от аренды 
земельных участ-
ков (ежегодно)

руб.
в е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

42601704 40955334,9 49900000 50 350000 51 600000

2.

Площадь земель-
ных участков, пре-
доставленных для 
строительства 
(ежегодно)

га
в е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

12,85 14 19 22 26

2.1

в том числе:
- для жилищного 
строительства 
(ежегодно)

га
в е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

1,45 2,7 4,5 17 18

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

О прОфилактике Острых кишечных инфекций
С наступлением лета ежегодно увеличивается число кишечных инфекций среди насе-

ления нашего города. Мы употребляем в пищу много свежих овощей, фруктов, ягод и пло-
дов, зелени, бахчевых, дикорастущих грибов. Занимаемся их заготовкой на зиму в домаш-
них условиях. Однако часто забываем при этом о пищевых отравлениях и острых кишеч-
ных инфекционных заболеваниях, связанных с их употреблением.

Чтобы уберечься от заражения острыми кишечными инфекциями и не допустить распро-
странение болезни среди окружающих, необходимо соблюдать следующие правила:

- Мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета.
- Нельзя пить сырую воду и нужно помнить, что кипяченая вода может стать источником 

заражения, если хранится в незакрытой или недостаточно чистой посуде.
- Выбирайте немятые и без гнили овощи и фрукты. Не пробуйте немытые фрукты.
- Овощи, фрукты и зелень необходимо тщательно перед едой промывать и обдавать ки-

пятком. Помните: ни у кого на даче (и даже у вас) не растут чистые ягоды-фрукты-овощи. 
Все это надо непременно мыть.

- Салаты из овощей и фруктов употребляйте только свежеприготовленными.
- Покупая скоропортящиеся продукты обращайте внимание на срок годности.
- Тщательно готовьте пищу. Многие сырые продукты, главным образом, птица, мясо и 

сырое молоко, часто обсеменены патогенными микроорганизмами. Сырое молоко, творог 
купленный с рук, обязательно должен подвергаться термической обработке. Цель их после-
дующей обработки - сделать пищу безопасной и увеличить срок ее хранения. В процессе 
термической обработки - варки (жарки) бактерии уничтожаются.

- Мухи – являются разносчиками острых кишечных инфекций. Не допускайте их контакта 
с продуктами питания, закрывайте еду, если такой риск есть, используйте аэрозоли и лен-
ты для уничтожения летающих насекомых.

- Тщательно подогревайте заранее приготовленную пищу. Это наилучшая мера защи-
ты от микроорганизмов, которые могли размножиться в пище в процессе хранения (пра-
вильное хранение угнетает рост микробов, но не уничтожает их). Еще раз, перед едой, тща-
тельно прогрейте пищу.

- Избегайте контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами. Правильно 
приготовленная пища может быть загрязнена путем соприкосновения с сырыми продук-
тами. Нельзя использовать одну и ту же разделочную доску и нож для приготовления сы-
рых и вареных продуктов.

- Во избежание заболевания сальмонеллезом употребляйте в пищу хорошо проварен-
ные и прожаренные яйца. Перед тем, как готовить блюда из яиц - их необходимо вымыть с 
мылом. На скорлупе яиц очень много вредных микроорганизмов.

- Чтобы обезопасить себя, избегайте покупок продуктов в торговых точках, не оборудо-
ванных холодильниками.

- Не покупайте продукты у случайных лиц в местах уличной торговли.
- Не купайтесь в запрещенных местах, грязной, мутной воде.
При появлении первых симптомов заболевания (повышение температуры, слабость, тош-

нота, рвота, понос) необходимо обратиться к врачу. Самолечение острых кишечных инфек-
ций – чревато опасными последствиями для здоровья, т.к. самостоятельный прием лекар-
ственных препаратов (прежде всего антибиотиков) затрудняет диагностику и лечение за-
болеваний. Из-за некачественного лечения может сформироваться бактерионосительство. 
Такой человек, выделяя опасные микробы кишечной группы, создает реальную угрозу здо-
ровью окружающих.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора В.В. МИхЕЕВА

ПРОфИЛАКТИКА ПОЖАРОВ В ЖИЛьЕ
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» сообщает, что ежегодно более 

70% пожаров и около 80% погибших приходится на пожары в жилом секторе.
Основными причинами пожаров являются: нарушение требований пожарной безопас-

ности при эксплуатации бытовых электроприборов, а также неосторожное обращение с 
огнем, в том числе при курении. 

Это говорит о том, что жители нашего города не знают или не соблюдают элементар-
ные требования пожарной безопасности в своем жилище, подвергая опасности себя, сво-
их близких и соседей. 

Для повышения уровня сознательности и ответственности граждан, а также в целях не-
допущения пожаров, уменьшения материального ущерба и предотвращения гибели людей 
при них проводится профилактическая операция «Жилище». 

Сроки проведения - с 24.05.2014 по 01.07.2014. В ходе операции будут проводиться 
поквартирные обходы и инструктажи со всеми жильцами.

Основная цель операции «Жилище» - напомнить основные правила пожарной безопас-
ности и научить жильцов правильно действовать в случае возникновения пожара. 

Убедительно просим жителей города ответственно отнестись к данному мероприятию 
и не препятствовать его проведению.

Отдел Государственного пожарного надзора
фГКу «Специальное управление фПС № 2 МЧС России»

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Для изучения спроса и принятия решения по способу сдачи в аренду муниципального имуще-

ства, входящего в состав Муниципальной казны, Администрация ЗАТО г.Железногорск сообщает о 
намерении предоставить в аренду нежилое здание, расположенное по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Восточная, 29, площадью 345,2 кв.метра.

Целевое использование: оказание услуг общественного питания. 
Заявления принимаются до 19 июня 2014 года Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное).

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица: 
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44; 
Шаповалова Галина Александровна, тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна, тел. 8 (3919) 76-56-47
Сумина Светлана Михайловна, тел.: 8 (3919) 76-56-29.

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

ОбЪЯВЛЕНИЕ
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорск» принимает вакансии от 

предприятиях города различных форм собственности и индивидуальных предпри-
нимателей для трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет и студен-
тов на летний период. 

Обращаться в центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,6. 
Справки по телефону 75-22-14

численнОсть безрабОтных снижается
В январе-мае 2014 года в центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска по-

ступило 6341 заявление о предоставлении государственных услуг, из них 1164 по 
содействию в поиске подходящей работы (январь-май 2013 г. – 4812 и 1188 заяв-
лений соответственно).

Признаны безработными 355 жителей города (январь-май 2013 года – 422 
чел.).

При содействии службы занятости нашли работу 472 чел., в том числе 193 безра-
ботных гражданина (январь-май 2013 г.- 556 и 295 чел. соответственно).

От работодателей поступили сведения о 2036 вакансиях (январь-май 2013 г. – 
2456 вакансий).

По состоянию на 01.06.2014 года:
-численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости ЗАТО 

г.Железногорск составляет 305 чел.(01.06.2013 г.- 421 чел.)
-уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к трудоспособному насе-

лению в трудоспособном возрасте – 0,55 %. (01.06.2013 г. – 0,75 %) 
-заявленная работодателями потребность в работниках – 1567 ед. (01.06.2013 

– 2212 ед.)
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Днем 2 июня  
в реанимационное 
отделение КБ-51 доставили 
28-летнюю жительницу 
города с проникающими 
ножевыми ранениями  
в область груди. По слухам, 
виновник преступления  
в этот же день покончил  
с собой.

Т
рагедия произошла во дво-
ре дома №62 по улице 60 лет 
ВЛКСМ.

Прохожие увидели на газоне 
возле подъезда окровавленную жен-
щину и мужчину, лежащего на асфаль-
те под окнами. Пострадавшую увезла 
скорая, а мужчине, как оказалось, ме-
дицинская помощь уже не требовалась 
- он был мертв. Полицейские, прибыв-
шие на место происшествия, устано-
вили личность погибшего. Железно-

горец 1987 года рождения проживал в 
этом доме. 

Похоже было, что молодой человек 
упал из окна своей квартиры на 8 этаже. 
Выяснилось также, что у подъезда дома 
был припаркован автомобиль, принад-
лежавший потерпевшей.

Предварительная версия происше-
ствия выглядит следующим образом. 
девушка приехала во двор дома, где 
проживал молодой человек. На улице 
между ними произошла ссора. Муж-
чина несколько раз ударил девушку 
ножом, а потом вернулся домой и вы-
прыгнул из окна.

Следователи еще восстанавливают 
картину произошедшего, поэтому ску-
пы на комментарии.

- Пока достоверно установлен один 
факт: молодой человек и девушка зна-
ли друг друга. Свидетелей конфлик-
та между ними нет, - сообщил газете 

следователь СО СК по Железногорску 
егор Шамонаев. – есть лишь очевидцы 
последствий трагедии. Но пока не про-
ведены все исследования и не пришла 
в сознание потерпевшая, мы не можем 
утверждать, что ножевые ранения на-
нес ей мужчина, чье тело обнаружили 
рядом с подъездом.

Пока правоохранительные органы 
проводят проверку всех обстоятельств, 
пользователи социальных сетей вы-
двигают свои версии причин случив-
шегося. 

«У них были отношения, но потом 
она повстречала другого. Она прие-
хала, чтобы сообщить, что уходит. и 
вот как все обернулось», - предпола-
гают одни.

Совершенно иную информацию со-
общил неизвестный мужчина, позво-
нивший на следующий день в редакцию. 
Он рассказал, что потерпевшая встреча-

лась не с погибшим, а с ним. Утверждал, 
что он и девушка собирались поженить-
ся. Был даже назначен день их свадьбы. 
По его мнению, вся ситуация произо-
шла из-за того, что погибший букваль-
но бредил его любимой. и когда узнал 
о предстоящей свадьбе, видимо, решил: 
его избранница не должна доставаться 
никому. Это объясняет, почему на встре-
чу он пришел с ножом и удар нанес в 
область груди – чтобы наверняка убить. 
Значит, планировал преступление? и 

сам себя судил, шагнув из окна 8 эта-
жа? Знакомые погибшего утверждают, 
что он был добрым, хорошим челове-
ком. Возможно, все дело действительно 
в болезненной любовной зависимости, 
ставшей для него роковой. 

Медики боролись за жизнь потер-
певшей несколько часов. Уже вечером 
2 июня стало известно, что операция 
прошла благополучно. Врачи прогнозов 
не дают, но надеются, что молодой ор-
ганизм справится с травмами.

Ночью 31 мая загорелся 
автомобиль «Тойота 
Витс», припаркованный  
у дома №7 по улице 
Толстого. Огонь 
серьезно повредил салон 
и капот иномарки. 
Предположительная 
причина пожара – 
поджог, а его причина 
- месть.

В 
ЖеЛеЗНОгОрСКе автомо-
били жгли и раньше. Лет 
10 назад по городу про-
шла эпидемия поджогов 

четырехколесных раритетов, бро-

шенных своими хозяевами гнить 
под открытым небом. Были также 
случаи, когда машины палили из 
ревности и мести бывшие сожи-
тели. Как выяснилось, в послед-
нем случае тоже постарался мсти-
тель. Но, похоже, речь здесь идет 
вовсе не о любовных перепитиях. 
Такие выводы напрашивались по-
сле прочтения бурного обсуждения 
новости о пожаре, выложенной в 
паблике группы «гиг» в социаль-
ной сети, и подтвердились, ког-
да стала известна личность подо-
зреваемого.

По утверждению некоторых 

пользователей, сгоревшая ма-
шина принадлежит женщине, за-
нимающейся куплей и продажей 
недвижимости. и, дескать, ре-
путация риэлтора далеко не чи-
ста. Поэтому не удивительно, что 
обиженные клиенты могли пойти 
на умышленное повреждение ее 
имущества. Но оппоненты утверж-
дают, что владелица автомобиля 
никаких противоправных деяний 
никогда не совершала, а стала 
жертвой жестокой конкурентной 
борьбы, которая на сегодняшний 
день разгорелась в риэлторском 
бизнесе города. Насколько верны 

обе точки зрения, выяснилось бук-
вально на следующий день после 
происшествия. 

Полицейские сообщили, что по-
дозреваемый в поджоге автомо-
биля уже задержан. Злоумышлен-
ник не стал скрывать, что между 
ним и владелицей «Тойоты» (его 
конкуренткой по бизнесу) возник 
конфликт. Ночью мужчина облил 
машину бензином, поджег ее и 
скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по 
ч.2. ст.167 УК рФ. ранее не суди-
мому 29-летнему железногорцу 
грозит до 5 лет тюрьмы.

[СУд да деЛО][дОрОЖНые ВОйНы]

Жительница Железногорска отсудила  
у КБУ возмещение ущерба за поврежденный 
автомобиль.

В 
аПреЛе прошлого года женщина на автомобиле «Фоль-
ксваген Поло» ехала ночью по улице Поселковой и попа-
ла в скрытую от обзора дорожную яму. В результате дТП 
разорвано левое переднее колесо, правое деформиро-

вано. По заключению эксперта, стоимость восстановительного 
ремонта с учетом износа деталей составила 5,6 тыс. рублей.

Согласно муниципальному контракту на оказание услуг по со-
держанию дорог местного значения на территории Железногор-
ска, ответственность за обслуживание данной дороги была воз-
ложена на муниципальное предприятие «Комбинат благоустрой-
ства». Суд пришел к выводу, что предприятие ненадлежащим 
образом содержало автодорогу, не обеспечило безопасность 
на проезжей части, вследствие чего и случилось дТП.

Мировой суд постановил взыскать с предприятия в пользу 
автовладелицы 5,6 тыс. рублей за повреждение автомобиля, 
расходы по оценке ущерба — 2,8 тыс. рублей, а также расходы 
на оплату услуг представителя — 9 тыс. рублей.

директор КБУ дважды обжаловал судебное решение, считая, 
что предприятие не является надлежащим ответчиком по делу, 
так как ремонт дороги должна осуществлять компания ООО «ПК 
дСУ», а сама дорога находится на балансе городской админи-
страции. Но Красноярский краевой суд не принял доводы во 
внимание и в мае этого года отказал в кассации. 

В выходные дни на дорогах города 
произошло 23 аварии.  
Три человека пострадали.

П
ерВОе дТП случилось 31 мая в 09.40. На 
5 километре дороги ЗаТО Железногорск 
– детский оздоровительный лагерь «Ор-
бита» автомобиль «Тойота Королла Спа-

сио» столкнулся с автомобилем «Тойота Калдина». 
В КБ-51 госпитализирована 62-летняя женщина, 
находившаяся в «Королле», 51-летней пассажир-
ке второй иномарки оказана разовая медицинская 
помощь. По предварительным данным, в аварии 
виноват 73-летний водитель «Короллы». Начиная 
движение с правой обочины, он не убедился в без-
опасности маневра и врезался в авто, двигавшееся 
в попутном направлении. 

В ОгиБдд Железногорска сообщили, что все 
участники дТП были пристегнуты ремнями безо-
пасности, и лишь по этой причине обошлось без 
жертв. Водитель «Короллы» имеет стаж вождения 
с 1985 года, за этот период всего 3 раза привле-
кался к административной ответственности за на-
рушение Пдд. Он пояснил, что не заметил прибли-
жающийся автомобиль. 

Второе дТП произошло 1 июня в 08.40 на Юж-
ной в районе 53 дома. По пока непонятной причине 
ВаЗ-2161, двигавшийся в сторону Ленинградского, 
съехал с дороги в правый кювет. Машина по ходу 
движения опрокинулась и врезалась в дерево. Во-
дителя с тяжелыми травмами госпитализировали в 
реанимационное отделение КБ-51.

за яму 
заплачено

[ПОдЖОг]

уловимый мститель

не увидел помеху

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[идеТ СЛедСТВие]

Роковая любовь?
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ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[путешествие]

КаК мы побывали в Чувашии
Для журналистов медиацен-

тра «школьный дом» лицея 
№103 «Гармония» май начал-
ся с двух значительных побед. 

третьего места удостоилась видеостудия 
«школьный дом» на кинофоруме «Десятая 
муза» в пензе, а газетчики, если точнее - 
альтернативный журнал для подростков и 
молодежи «Ne ФoRмat», завоевали бронзу 
на Международном фестивале юношеских 
сМи «волжские встречи» в Чебоксарах.

волжские встречи… Оптимистичные и 
веселые, праздничные и многолюдные, 
умные и стремительные. притягательные, 
как великая река, на правом берегу кото-
рой расположились Чебоксары – город-
родина международного фестиваля, и та-
кие же добрые, как бессменный их руково-
дитель – евгений Николаевич суховерко. 

по главной улице с оркестром! 23 ты-
сячи человек несколькими колоннами 
шествуют от улицы Чапаева до Красной 
площади. Делегация «волжских встреч» 
присоединяется к демонстрации уже 
практически на финише и вместе со все-
ми идет буквально минут сорок. Но этого 
было достаточно, чтобы получить массу 
впечатлений и позитивных эмоций. Затем 
экскурсии продолжились. пришлось раз-
делиться: половина группы уехала на кон-
дитерскую фабрику «Акконд», остальные 
посетили музей тракторов, созданный, 
кстати, совсем недавно. представителям 
юношеских сМи поведали об истории 
тракторостроения, рассказали о нынеш-
нем состоянии и будущем развитии, а так-
же о современных технологиях, которые 
внедряются в производство. Но самым 
запоминающимся был финал экскурсии. 
Ребятам и взрослым разрешили самосто-
ятельно походить по выставочному залу 
музея, где разместилось более пятнад-

цати разного размера и цвета тракторов, 
можно было сфотографироваться на па-
мять или просто посидеть в кабине.

2 мая глава Чувашии Михаил игнатьев 
посетил физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Росинка», где встретился с 
участниками Международного фестива-
ля юношеских сМи, киностудий и фо-
токлубов «волжские встречи-25». Глава 
республики побывал на мастер-классах, 
пообщался с участниками фестиваля, от-
ветил на их вопросы. Начинающих жур-
налистов интересовало, чем увлекался 
в детские годы Михаил игнатьев, кем он 
хотел стать, был ли у него кумир и мно-
гое другое. Глава Чувашии ответил, что 
в годы его детства не существовало ин-
тернета, поэтому информация была ме-
нее доступной, чем сегодня. профессия 
им была выбрана с учетом специфики 
работы родителей. «Мои родители – тру-
женики села, и я хотел стать агрономом, 
работать на земле. свою мечту я осуще-
ствил», - сказал глава республики. Об-
разцом для подражания Михаил игнатьев 
считает героя-космонавта Андриана Нико-
лаева. На просьбу телеведущего первого 
канала Михаила верещагина поделиться 
секретом трудоспособности и энергично-
сти глава Чувашии посоветовал вести здо-
ровый образ жизни, не поддаваться отри-
цательным эмоциям, заниматься спортом 
или хотя бы делать утреннюю зарядку и 
работать на земле.

в заключение несколько слов о некото-
рых мастер-классах и педагогах. предсе-
датель всероссийского конкурса школь-
ных изданий валентин Эрастович Белец-
кий проанализировал каждую присланную 
на конкурс школьную газету. Мастер гово-
рил голую правду корректно и очень веж-
ливо, стараясь не обидеть присутствую-

щих руководителей и журналистов.
прекрасный актер иван Кокорин, ко-

торого зрители знают по роли Чугуна в 
фильме Федора Бондарчука «Девятая 
рота», провел несколько встреч с участни-
ками фестиваля. На первой он рассказал 
о себе, показал отрывки из фильмов со 
своим участием, раскрыл некоторые се-
креты кино и даже провел мастер-класс по 
актерскому мастерству. второй концерт – 
чтецкий. известный актер прочитал рас-
сказ Юрия сотника «Кинохроника». Глав-
ному герою произведения, шестиклассни-
ку, отец подарил кинокамеру и две катуш-
ки пленки. теперь мальчик мечтает снять 
боевую кинохронику. такая возможность 
ему предоставляется, но результат оказы-
вается абсолютно неожиданным… Ауди-
тория слушала актера, затаив дыхание. А 
чтобы участники фестиваля почувствова-
ли атмосферу того времени (пятидесятые 
годы двадцатого века), иван Кокорин при-
вез с собой реквизит: кинокамеру той эпо-
хи и несколько катушек пленки. в конце 
вечера иван раздал всем зрителям свои 
фотографии с автографами.

Закрытие фестиваля состояло из двух 
частей. первая – официальное вручение 
дипломов участникам и символических 
подарков организаторам. вторая – со-
вместный сбор всех делегаций у огром-
ного костра. Организаторы, руководители 
делегаций и юные журналисты подвели 
собственные итоги и дали оценку юбилей-
ным «волжским встречам». в день отъез-
да нам устроили экскурсию на теплоходе. 
На прощание волга подарила всем еще 
несколько десятков фотографий и прово-
дила плеском волн в далекие и не очень 
дороги домой…

редакция газеты 
«школьный дом»

[КРиК Души]

Цените 
айболитов по 
достоинству

Дорогая редакция!
Я в нашем городе проживаю 58 лет, пен-

сионерка, ветеран РФ, мне 77 лет. и вот у 
меня случилась беда – заболела собачка. 

Обратилась в ветлечебницу. там работают замечатель-
ные квалифицированные врачи. Оказывали помощь 
моей собаке, лечили, ставили капельницу по 2,5 часа, 
делали уколы. Но потом все-таки пришлось опериро-
вать. Операция длилась почти 2 часа.

За эти дни я насмотрелась, сколько горожан посто-
янно несут своих питомцев. ведут животных на лече-
ние, на прививку и т.д. А то соберут баул со всем не-
обходимым для лечения кота и уезжают куда-то. у ра-
ботников ветлечебницы колоссальный труд, и за него 
они получают всего 8 тысяч рублей, а бухгалтеры – по 
22 тысячи. Я слышала, как возмущались сотрудники, 
разговаривая между собой, а у меня душа болела за 
них. Какая несправедливость!

Очень хотелось бы, чтобы руководство услышало 
этих людей и платило за их нелегкую и благородную 
работу по достоинству.

Т.л.п., ГороЖанка

[с НАДежДОй пОМОЧь]

стремление делать добро
после того как в октябре 

2013 года Зинченко Надеж-
де владимировне - детскому 
хореографу, руководителю 

образцового хореографического кол-
лектива «Надежда» МКОу сОш №104 
пос.подгорный, - в связи с тяжелой бо-
лезнью потребовалась дорогостоящая 
операция, оказалось, что мы живем в 
обществе неравнодушных и отзывчи-
вых людей.

Надежду сразу поддержали и оказали 
материальную помощь коллективы школы 
№104 и Дши №2, работники Химзавода, 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, предприниматели, друзья, родители 
участников хореографического коллекти-
ва «Надежда» и жители подгорного.

12 ноября 2013 в Детской школе ис-
кусств №2 в подгорном состоялся концерт 
и прошла благотворительная выставка-
продажа работ учащихся художествен-
ного отделения в поддержку Надежды. в 
концерте приняли участие преподаватель 
Красноярской государственной академии 
музыки и театра с.Малькевич, студенты 
академии О.Абрамитова (фортепиано) и 
Ю.Харюшина (скрипка). в результате было 
собрано 23520 рублей 30 копеек.

14 декабря 2013 в 17.30 в камерном 
зале Красноярской государственной ака-
демии музыки и театра состоялся концерт 
в поддержку Надежды с участием препо-
давателей кафедры камерного ансамбля 
и концертмейстерской подготовки и луч-
ших студентов академии. в декабре 2013 
материальная помощь поступила от ФГуп 

«Горно-химический комбинат» (железно-
горск) и ООО «Краском» (Красноярск).

12 января 2014 в красноярском краевом 
Дворце пионеров и школьников проведены 
3 благотворительных концерта «сохрани 
жизнь» в поддержку Надежды. в них при-
няли участие артисты Красноярского края: 
группа современного танца «Экспрессия», 
детская эстрадная студия «Новая звезда», 
ансамбль «Огонек», солисты МЦ «волшеб-
ный микрофон», ансамбль «Наследие», те-
атр современного искусства «Этти Дети», 
народный ансамбль танца «Молодость ени-
сея», композитор илья Бешевли, хореогра-
фическая студия «жар птица», автор и ком-
позитор павел Корнилов, танцевальная сту-
дия «увертюра», «VI-JAZZ», вокалист влади-
мир Козловский, команда «White Masters», 
группа современного танца «исключение», 
«Элегия», команда «Evolvers», вокальная 
группа «Магнит», команда «Free action», hip-
hop команда «вираж», паркур-шоу «Земля-
воздух», команда «Jumanji», вокальная 
группа «Кристалл», образцовый ансамбль 
«Златица», вокалист Беджан варданян. в 
результате собрано 134350 руб.

15 мая в Центе досуга и 22 мая в ДК 
«Юность» состоялись благотворительные 
концерты «поможем вместе» со сбором 
средств на лечение Надежды. в них приня-
ли участие образцовый хореографический 
ансамбль «сибирята», вокальная студия 
«Берег детства», образцовый коллектив 
театра танца «Эйдос», народный коллектив 
«синева», вокальная студия Дворца культу-
ры, образцовый хореографический коллек-
тив «Надежда», студия спортивного баль-

ного танца «Феерия», ведущие вокалисты 
города, творческие коллективы детских 
садов и школ. в мае проведены благотво-
рительные мероприятия в театре и музее 
железногорска. собрано 95000 руб.

также в помощи Зинченко приняли уча-
стие депутаты совета депутатов ЗАтО 
железногорск, волонтеры молодежного 
движения, жители города. Благодарим за 
содействие в вопросе оказания помощи 
Надежде главу ЗАтО в.Медведева, за-
местителя главы администрации города 
А.шевченко, заместителя председателя 
совета депутатов А.Коновалова, руково-
дителя управления культуры Г.тихолаз.

спасибо всем за помощь талантливому, 
доброму, любящему жизнь и окружающих 
ее детей человеку.

по состоянию на 1 июня 2014 года уда-
лось собрать 1757303 руб.

сбор средств для проведения операции 
Н.Зинченко продолжается.

Реквизиты для перечисления денеж-
ных средств: сБеРБАНК Карта Зинченко 
Н.в.: 4276880015861986 до 04.2016; Ян-
декс.Деньги: 41001839532259; пополнить 
счет на благотворительные мобильные 
номера: Мегафон: 89237599001, Билайн: 
89632624647, Мтс: 89832032273; ящики 
для сбора средств в кассе управления 
социальной защиты населения (ул. Ан-
дреева, 21а) и в Центре досуга (пр. Ле-
нинградский, 37). Отчеты о расходова-
нии собранных средств будут размещены 
vk.com/club60318242.

с уважением 
Елена кЕльбЕшЕкоВа

[БЛАГОДАРНОсть]

а за детоК 
спасибо!

Родители и дети группы №1 детского сада 
№ 23 «Золотой петушок» от всей души вы-
ражают благодарность коллективу детского 
сада за высокий профессионализм, чуткое 

отношение к детям, заботу, внимание, индивидуальный 
подход к каждой семье, доброту и теплоту.

Огромное спасибо за наших деток заведующей дет-
ским садом Наталье Анатольевне Беляниной, психологу 
тамаре васильевне воропаевой, учителю-логопеду Оль-
ге владимировне Худницкой, медсестре ирине Алексе-
евне Муха, воспитателям Галине ивановне Носковой и 
Надежде станиславовне Лесковской, помощнику воспи-
тателей Любови Николаевне Антоновой, музыкальному 
руководителю елене ивановне Коваленко.

желаем коллективу дальнейшего профессионального 
и творческого роста, оптимизма, благополучия, здоро-
вья и успеха в нелегком благородном труде. 

с уважением и благодарностью 
родители группы №1 детского сада 

«золотой петушок»
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Н
аписал нам 41-лет-
ний александр Зу-
брицкий: «Я инвалид-
колясочник, живу в 

доме-интернате на парковой. 
Уже больше года пыжусь, что-
бы начать предприниматель-
скую деятельность по государ-
ственной программе поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства. Окончил курсы 
финансовой грамотности для 
начинающих предпринимате-
лей, участвую в бизнес-клубе, 
посещаю семинары. Обратился 
в Центр занятости населения с 
вопросом о финансовой помо-
щи на оформление документов 
(предусмотренной постановле-
нием правительства Краснояр-
ского края №429) в размере 
7000 рублей. Мне пояснили, 
что максимум 800 рублей мо-
гут предоставить… Далее нет 
смысла двигаться?»

Под конвоем    
на интервью

Мы заинтересовались си-
туацией и решили пообщать-
ся с самим александром, что-
бы узнать подробности. Что за 
бизнес он хочет открыть, какие 
шаги для этого предпринимал 
или не предпринимал, к кому 
обращался, зачем, в конце кон-
цов, ему 7 тысяч, если на ре-
гистрацию ип действительно 
достаточно 800 рублей? Во-
просов было много, поэтому 
договорились с Зубрицким о 
встрече. Так как живет он в ин-
тернате, то там и решили пого-
ворить – не заставлять же его 
на коляске через весь город в 
редакцию ехать. Тем более, в 
разгаре майские морозы, о без-
барьерной среде в Железногор-
ске тоже не может быть речи. 
с вахтой и руководством алек-
сандр пообещал договориться 
сам, чтобы нас впустили. 

приезжаем с фотографом 
на парковую, а нас буквально 
с порога встречает чуть ли не 
делегация. пройдемте, говорят, 
к директору. Зубрицкий тоже 
здесь – на наш вопроситель-
ный взгляд только плечами по-
жимает. Мол, сделал, что мог. 
поднимаемся в директорский 
кабинет, а там уже целое собра-
ние сотрудников – только нас и 
дожидаются. Главная здесь лю-
бовь Кармакова, и начинает она 
без особых предисловий: 

- Мы в курсе предмета ва-
шего разговора с александром 
Юрьевичем. Он с нашей помо-
щью уже написал заявление в 
Центр занятости, теперь ждем 
ответа. Вся проблема в том, что 
он всегда хочет получить все и 
сразу, мы его уже проучили (ви-
димо, имелась в виду воспита-
тельная беседа? – е.П.) пред-

мета для вашего с ним разго-
вора, по большому счету, се-
годня нет. К тому же александр 
– клиент краевого учреждения, 
и если он приглашает прессу, 
мы должны это согласовывать 
со своим руководством.

- подождите, - говорю. – Не-
ужели ему нельзя, пусть и в сте-
нах вашего краевого учрежде-
ния, поскольку он здесь живет, 
просто встретиться с кем-либо 
и поговорить? Тем более разго-
вор этот никак не касается его 
жизни в интернате.

- с журналистами – нельзя. 
- а за пределами учрежде-

ния? В кафе, к примеру, или на 
улице – тоже нельзя?

- Кто вам запретит, можно. 
Но я хочу предостеречь – сей-
час писать что-либо преждев-
ременно. Мы же беспокоимся, 
вдруг вы ему навредите только. 
Напишете, что бедного инвали-
да не понимают.

- То есть вы за нас решили, о 
чем мы будем писать?

- Ни в коем случае! просто 
предостерегаю…

- Уверяю, вам не о чем бес-
покоиться. Мы просто пообща-
емся, скоропалительных вы-
водов не будет - всесторонне 
изучим ситуацию. Может, ста-
тьи вообще не получится – мы 
ведь даже не знаем еще, что за 
человек александр. Может, вся 
проблема яйца выеденного не 
стоит! В конце концов, это же 
просто частный разговор.

Молчание. Неужели все-таки 
удалось договориться?

- Можно мы в спортзале с 
журналистом поговорим? – 
впервые нарушил тишину сам 
Зубрицкий. – Чтобы никому не 
мешать.

пауза и тяжелый взгляд ди-
ректрисы. 

- Частный разговор, говори-
те? В кафе или где вы там ска-
зали – пожалуйста.

Тут ответить уже нечего. Мол-
ча встаем и выдвигаемся на 
улицу. Устраиваемся на скамей-
ках перед входом - прохладно, 
но пока не скрылось солнце, не 
замерзнем.

тонкости дела   
с нуля

- Вы не обижайтесь на лю-
бовь Кузьминичну! – прими-
рительно говорит александр, 
а сам ежится на ветру. – Я же 
здесь самый молодой, меня по-
стоянно опекают и оберегают, 
пусть даже и от самого себя.

В общем, Зубрицкий решил 
открыть точку розничной тор-
говли товарами «Чистота без 
труда»: это разные чудо-губки, 
половые тряпки и салфетки, ко-
торые удаляют грязь и жир без 
помощи чистящих средств. пре-

жде он продавал такую продук-
цию прямо на рынке. Уверяет, 
что спросом она пользуется.

- Однажды одна бабушка 
невестку приводит и говорит: 
«смотри, это я у него покупа-
ла!», - не без гордости вспо-
минает александр. - Я тогда 
впервые за всю свою жизнь от 
женщины услышал, что ей нра-
вится мыть полы! 40 лет живу, 
ни разу не замечал, чтоб это 
занятие хоть какой-то женщине 
было в удовольствие.

Тряпочки на продажу он зака-
зывал у поставщика в Краснояр-
ске, а сбывал на местном рын-
ке. и все бы ничего, если бы не 
погода - под дождем или ветром 
особо не постоишь, а теплыми 
деньками сибирская природа 
радует нечасто. Вот и решил 
начинающий предприниматель 
перебраться в здание крытого 
рынка. Обратился, а там и гово-
рят: чтобы у нас арендоваться, 
нужно иметь статус ип. «Нужно 
ип – будет ип», - подумал алек-
сандр. Тогда-то и начались его 
метания. простая регистрация 
казалась уже недостаточной – 
на что дело потом начинать, не 
на пенсию же? У него же ничего 
нет, кроме самой идеи и сильно-
го желания ее воплотить. Узнал 
о возможности получить субси-
дию 76440 рублей на организа-
цию предпринимательской дея-
тельности, но для этого необхо-
дим бизнес-план.

Вот тот самый бизнес-план 
и стал камнем преткновения 
с Центром занятости. Но обо 
всем по порядку. александр 
хочет получить на оформление 
необходимых для предприни-
мательской деятельности до-
кументов 7 тысяч рублей – это 
максимальная сумма, прописан-
ная в соответствующем краевом 
постановлении. Но ему готовы 
выделить только 800 рублей – 
ровно столько, сколько требу-
ется на регистрацию ип, и это 
абсолютно верно с точки зрения 
закона. Зачем тогда Зубриц-
кому нужна остальная сумма? 
Оказалось, как раз на состав-

ление бизнес-плана сторонней 
конторой. Которая предлагает 
свои услуги вовсе не бесплат-
но. Здесь и кроется причина 
всей сложившейся ситуации. 
Во-первых, в постановлении 
говорится, что единовремен-
ная финансовая помощь предо-
ставляется  в случае ип только 
на госпошлину за регистрацию. 
На бизнес-план денег никто не 
выдает. Мало того, этот доку-
мент в числе прочих необходи-
мо предоставить в ЦЗН для по-
лучения тех самых 800 рублей. 
Вот и все.

- Напишите бизнес-план 
сами!  – говорю нашему герою. 
- Зачем вам платить какому-то 
дяде, ведь он наверняка сам об-
разцы в интернете скачивает…

- Я бы и рад, - вздыхает Зу-
брицкий. – Но как же это все 
грамотно сделать? а вдруг на-
пишу что-то не так, приду за 
субсидией, а меня развернут – 
скажут, не дадим денег? Если 
еще и второго шанса не дадут, 
что тогда? а мне не хочется 
иметь отрицательный опыт… 
Это первое. Второе – у меня 
просто нет условий, чтобы пе-
чатать. Боком, одной рукой, я 
могу недолго текст набирать, 
быстро устаю.

- Так за чем дело стало – по-
ставьте ноутбук на колени и пе-
чатайте двумя руками. Можно 
же и полочку пристроить, чтоб 
удобнее было.

 - Где же ее взять? Я уже рас-
считал и какого размера нужна 
полочка, и как я ее устрою под 
ручки коляски, чтоб держалась. 
Но кто ж мне ее даст?

- Неужели никто простой до-
щечки не найдет для вас?

- Неужели…

разГовор           
за жизнь

постепенно наш разговор 
сворачивает с бизнеса. Как 
только не складывается у лю-
дей судьба! Каждый человек, 
не только инвалид, мог бы рас-
сказать целую историю, пол-

ную боли, ошибок, маленьких 
и больших радостей. Как моло-
дой мужчина оказался в инва-
лидном кресле, почему живет 
в интернате, а не с родными, 
зачем ему вообще сдался этот 
бизнес? сидячую работу найти 
вполне возможно, о чем ему не 
устают напоминать в учрежде-
нии. Но Зубрицкий мечтает до-
казать самому себе и окружа-
ющим, что бизнес с нуля - это 
реально даже для инвалида. В 
случае успеха он хотел бы на-
писать методичку для таких же, 
как он – чтобы те ничего не бо-
ялись и дерзали.

Молодой, неугомонный и 
очень прихотливый. То ли боль-
шая радость для сотрудников 
интерната, привыкших к пожи-
лым постояльцам, то ли боль-
шая головная боль. Что имен-
но – александр и сам еще не 
решил.

- Я, к примеру, не могу есть 
здешнюю пищу! сам очень хо-
рошо готовлю, справлюсь с лю-
бым блюдом, но кто же меня 
к печке пустит? – смеется он. 
– по возможности в магазине 
что-нибудь покупаю. сегодня 
уже сгонял к пляжу за крапи-
вой – не для еды, конечно, а 
похлестаться, – потом заехал в 
«Универсам», взял салат и ма-
ленькую пиццу.

О своем житье-бытье Зу-
брицкий рассказывает очень 
просто. Так же просто он вспо-
минает о родителях и брате. 
У них у каждого свои семьи, с 
улыбкой говорит александр, а 
если его не вспоминают – это 
не страшно. Главное, чтобы у 
самих все было хорошо, а он и 
так привык с 19 лет обходить-
ся сам. Да и прошлое у него не 
безупречное - по лагерям.

- Я один из первых чемпио-
нов города по кикбоксингу, - в 
воспоминаниях мужчина пере-
носится на 20 с лишним лет на-
зад. - скуренок только-только 
начал преподавать, а я у него в 
первых учениках был. сам тоже 
вел две группы: в 182 школе и 
на стадионе. Мне, считал, рав-

ных по силе не было. поэто-
му рэкет, вымогательство… и 
поехали.

Целью получить легкие деньги 
тогда не задавался, признается 
Зубрицкий. скорее, им двига-
ли азарт и адреналин, хотелось 
показать силу. Вернулся с зоны, 
а все от него отворачиваются. 
помыкался – и начал торговать 
гашишем. За это во второй раз 
отправили, еще и рецидив вме-
нили… В дом-интернат для  по-
жилых людей и инвалидов алек-
сандр попал неожиданно. Не-
сколько лет назад он лег спать 
совершенно здоровым, а наутро 
обнаружил, что не может ходить. 
Врачи говорят – рассеянный 
склероз. Но сам пациент со сво-
им диагнозом не согласен.

- Не в мозге проблема, а в 
позвоночнике, - уверяет он. – 
представьте, что ноги – это 
лампочки, позвоночник – про-
водка, а выключатель в мозгу. 
Выключатель-то я нажимаю, он 
прекрасно работает, а вот лам-
почка все равно не загорается. 
Значит, в проводке проблема. 
Но боюсь, если настоять, что 
это не мой диагноз, – можно ли-
шиться всего вот этого, – кива-
ет в сторону интерната. - Если я 
отсюда выйду, мне пойти будет 
просто некуда…

* * *
пока мы говорим, солнце 

окончательно скрывается за 
тучами. сидеть стало холодно. 
Разговор длился почти час, но 
слушать александра было лег-
ко – рассказчик он хороший, да 
и речь у него на удивление при-
ятная, без паразитов или жар-
гонных словечек. Мы прощаем-
ся: он в коляске поднимается по 
бесконечному пандусу обратно 
в интернат, а я на своих двоих 
отправляюсь в редакцию. ин-
тересный человек, интересная 
судьба, думаю по дороге. а вот 
бизнесмена из него, наверное, 
не получится. Ну, куда он с таким 
наивным взглядом на мир?..

евгения 
Пересторонина

Роль социальных сетей недооценить сложно – 
наверное, это самый удобный способ общения 
для всех, у кого нет возможности встретиться 
сию минуту. Так же и в группах «ГиГ». Многим 
намного проще обратиться к нам через 
интернет – не надо ехать в редакцию, нести 
на почту письмо или стесняться набирать 
телефонный номер. Именно в «Фейсбуке»,     
«ВКонтакте» и «Одноклассниках» нам чаще 
всего приходят призывы о помощи, 
предупреждения о мошенниках, жалобы         
на качество продуктов в магазинах, 
благодарности добрым людям и многое другое. 
Эта история тоже из серии «Говорит 
Фейсбук».

Бизнес-план для инвалида
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ПироГ на столе – 
счастье в доме

Этот румяный, сочный и очень вкусный за-
крытый пирог с рыбой и картошкой многим бу-
дет по душе. Тесто у пирога пресное, то есть 
без дрожжей, на сметане, такое тесто не уве-
личивается в объеме, оно мягкое и пластич-
ное, из него удаются пироги разной формы. 
Хорошо из такого делать всякие украшения, 
можно празднично украсить выпечку. Сам 
рыбный пирог лучше остудить перед нареза-
нием, тогда он не будет рассыпаться.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для теста - 500 г муки в/с, 250 мл смета-

ны, 2 яйца, 1 ст.л. сахара, 2 ст.л. раст. мас-
ла, 0,5 ч.л. соли. Для начинки - 450 г филе 
рыбы без костей, 3 картофелины, 1 луковица,  
0,5 ч.л. соли, черный молотый перец, 2 ст.л. 
раст. масла. А также 1 яйцо для смазывания, 
20 г сливочного масла.

ГОТОВИМ:
Замесите тесто. Оно должно получить-

ся мягким, не очень крутым. В пакете при 
комнатной температуре оставить тесто на  
30-40 мин.

Картофель для начинки нарезать неболь-
шими кубиками. Лук мелко порубить. Белую 
рыбу (минтай или хек) проверить на наличие 
костей. Нарезать рыбу кусочками раза в два 
крупнее картошки. Добавить в начинку соль, 
перец и масло и хорошо перемешать.

Одну треть теста оставить для верхушки 
пирога. Оставшееся раскатать в круг, на 5 см 
больше формы для запекания. Форму смазать 
маслом и посыпать мукой. Переложить тесто, 
сделать вилкой проколы. Выложить рыбную 
начинку и распределить равномерно. Накрыть 
пирог оставшимся тестом. Закрепить, стара-
тельно защипнув края. В центре пирога сде-
лайте дырочку для выхода пара. Яйцо взбить 
и смазать им пирог со всех сторон. Выпекайте 
примерно 50-60 минут в разогретой заранее 
духовке при 200 градусах до красивого румя-
ного цвета. Выньте пирог из духовки и еще го-
рячий смажьте сливочным маслом. Накройте 
полотенцем и остудите. 

тортик  
на сковороде

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для теста - молоко сгущенное –  

1 банка, яйцо – 1 шт., сода (пога-
сить уксусом) -1 ч.л., мука - 450- 
470 г. Для крема - яйцо – 2 шт., мука 
- 2 ст.л., молоко – 500 мл, сахар –  
1 ст., ванильный сахар – 1 пакет, 
масло сливочное - 200 г. Орехи 
грецкие (для обсыпки) – 1 ст.

ГОТОВИМ:
Сначала варим крем. В кастрюль-

ку влить молоко, добавить в него  
2 яйца, 2 ст.л. муки, стакан сахара 
и пакетик ванилина, хорошо взбить 
венчиком и поставить на медлен-
ный огонь. Варить, помешивая, до 
загустения. В горячий крем доба-
вить сливочное масло, перемешать 
и накрыть крышкой, чтобы крем не 
остыл.

Теперь приступаем к коржам. В 
миску вылить банку сгущенки, до-
бавить яйцо и хорошо перемешать, 
всыпать соду и постепенно муку. Те-
сто должно быть мягкое и эластич-
ное. Делим его на 8 равных частей. 
Раскатываем, каждый корж прока-
лываем вилкой. Печем на сковороде 
на среднем огне, буквально 1 минуту 
на каждой стороне. Обрезаем края 
коржей, смазываем кремом. Об-
резки коржей руками перетираем 
в крошку и добавляем измельчен-
ные грецкие орехи. Хорошо обсы-
паем торт. Через час-другой можно 
пробовать.

тройной 
шоколадный 
чизкейк

Чизкейки готовят из сыра рикотта, 
хаварти, творога или, чаще всего, из 
сливочного сыра. Также используют 
сахар, яйца, сливки и фрукты. Смесь 
из этих ингредиентов кладется на 
основание из печенья или сладких 
крекеров. Часто добавляют припра-
вы - ваниль, шоколад, используют 
украшения из фруктов, например, 
клубники.

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для основы - 250 г шоколадно-

го печенья (или обычное + 2 ст.л. 
какао-порошка), 150 г сливочно-
го масла. Для начинки - 900 г сли-
вочного сыра, 250 г сахара, 4 яйца,  
200 г сметаны (20-30%), 200 г тем-
ного шоколада. Для ганаша - 100 г 
шоколада, 60 мл сливок (20-35%).

ГОТОВИМ:
Печенье размалываем в блендере 

в крошку. Добавляем растопленное 
масло и перемешиваем. Утрамбо-
вываем по дну разъемной формы  
(22-24 см). Ставим в разогретую 

до 170 градусов духовку и печем  
10 мин. Вынимаем и остужаем. 
Температуру убавляем до 160 гра-
дусов.

Сыр взбиваем венчиком с саха-
ром до кремообразного состояния. 
По одному добавляем яйца, тща-
тельно вымешивая после каждого. 
Добавляем сметану.

Шоколад топим на водяной бане 
или в микроволновке (2 минуты на 
мощности 450). Вмешиваем шоко-
лад в крем. Перекладываем в форму 
поверх основы и разравниваем. Ста-
вим в духовку и печем 1 час. На дно 
помещаем емкость с кипящей водой.  

У готового чизкейка при постукива-
нии по бортику формы ложкой долж-
на подрагивать только серединка.

По достижении готовности остав-
ляем чизкейк в закрытой духовке на 
1 час. Затем вынимаем, охлаждаем 
до комнатной температуры и пере-
носим в холодильник как минимум 
на 6 часов.

Готовим ганаш. Сливки доводим 
до кипения, всыпаем мелко нару-
бленный шоколад и перемешиваем 
до однородности. Перекладываем 
на чизкейк и распределяем. Даем 
застыть в холодильнике около по-
лучаса.

абрикосовые 
корзиночки

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Мука – 300 г, сливочное масло – 

120 г, сахарная пудра – 80 г, пасто-
образный творог – 1 ч.л., куриное 
яйцо (тесто + заливка) - 3 шт., сме-
тана 30% - 2 ст.л., манная крупа -  
2 ст.л., сахар 1-2 ст.л., жидкий мед 
(на смазку) – 2 ст.л., консервирован-
ные абрикосы 300–350 г.

ГОТОВИМ:
Муку, сахарную пудру и мягкое 

сливочное масло растереть до об-
разования крошки, добавить творог. 
Выбить 1 яйцо. Начать месить тесто, 
подмешивая оставшуюся муку. 

Скатать тесто в шар, обернуть пи-
щевой пленкой и убрать в холод на 
1 час. Раскатать пласт 0,5 см, выре-
зать круги нужного размера и уло-
жить по формочкам.

Из двух яиц, сметаны, манки и 
сахара приготовить заливку. Раз-
лить по формочкам по 2 ст.л. в каж-
дую. Выложить половинки абрико-
сов (по 3).

Из обрезков теста нарезать ручки 
для корзиночек. Укрепить с двух сто-
рон. Поставить в разогретую духов-
ку на 25-30 мин. при 180 градусах. 
Когда тесто начнет зарумянивать-
ся, достать противень из духовки и 

смазать всю поверхность жид-
ким медом - появится блеск, 
и абрикосы не сморщатся от 
жары. Поставить в духовку и 
допечь.

ПироГ «крошка  
с твороГом»

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Для теста - сливочное масло – 

200 г, мука – 2 ст., сахар - 2/3 ст., 
сода - 1/2 ч.л. Для начинки: творог 
- 300-400 г, сахар - 2/3 ст., яйца - 
2-3 шт., ванилин по вкусу.

ГОТОВИМ:
Охлажденное масло натереть на 

крупной терке, добавить соду, сахар 
и муку, растереть в крошку.

В творог добавить яйца, вани-
лин и сахар, перемешать. Если 
масса получилась жидкой, еще  
1-2 ст.л. крахмала.

В смазанной форме равномер-
но распределить половину теста, 
сверху выложить творожную массу, 
затем оставшееся тесто. Поставить 
в разогретую до 200 градусов духов-
ку, через 30-40 минут пирог готов.

Пирожное  
с джемом

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Масло сливочное - 110 г, сахар 

- 60 г, мука - 200 г (120 в нижний 

слой, 80 в верхний), яйцо - 3 шт., 
джем - 180 г.

ГОТОВИМ:
Для основы добавим в размяг-

ченное масло сахар, взобьем, затем 
муку, замесим тесто.

В форму, застеленную бумагой, 
аккуратно выложим тесто и отпра-
вим в холодильник. Через 30 мин. 
ставим форму в духовку, разогре-
тую до 180 градусов, на 30 мин. 
до легкой румяности. Для верхнего 
слоя взобьем яйца с джемом, пе-
ремешаем с мукой. Готовой осно-
ве даем остыть минут 10, вылива-
ем сверху лимонный слой и снова 
в духовку на 15-20 минут. Потом 
полностью охлаждаем, посыпаем 
сахарной пудрой.

рулет лимонный
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Яйцо — 5 шт., сахар -1/2 ст. в  

тесто + 1 ст.л. для посыпки + 3 ст.л. 
 в сироп, мука -1/2 ст., джем мали-
новый - 1 ст., лимон (цедра одно-
го + сок двух) - 2 шт., сливки (не 
менее 33%) - 200 мл, молоко -  
100 мл, желатин - 10 г, мята (для 
украшения).

ГОТОВИМ:
Желатин замочить в 0,5 ст. воды. 

Взбить яйца с сахаром в густую 
пышную массу, добавить муку и 

аккуратно перемешать. Выстелить 
противень пергаментом, выложить 
бисквитную массу и выпекать 7 мин. 
при 210 градусах. На кухонное поло-
тенце равномерно рассыпать 1 ст.л. 
сахара. Выложить корж и аккурат-
но свернуть. Оставить до полного 
охлаждения.

Смешать сок двух лимонов и це-
дру 1 лимона с 3 ст.л сахара, подо-
греть до растворения сахара. Снять 
с огня и сразу добавить желатин. Хо-
рошо перемешать. Убрать на холод. 
Как только желе начнет застывать, 
влить молоко, перемешать.

Взбить сливки, немного отложить 
для украшения, остальные добавить 
в желе и аккуратно перемешать. Ли-
монный крем готов.

Смазать корж малиновым дже-
мом. Сверху - лимонный крем. По-
ставить в холод на 15 мин. Затем 
свернуть в рулет при помощи поло-
тенца. Укутать в пленку и убрать в 
холодильник на 2 часа. 

Всем привет! Что-то мы  
с вами давно не стряпали,  
а ведь давно доказано,  
что отсутствие сладкого 
удовольствия не способствует 
хорошему настроению.  
Как и погода. Но будет же 
когда-нибудь солнечно и жарко. 
Это, правда, не от нас зависит, 
а праздник – вот он,  
под руками, если, конечно, 
правильно к процессу подойти. 
Вот и будем учиться,  
рецепты новые осваивать.

елена наумова

[ДЕСЕРТ][НА ГЛАВНОЕ]

летняя школа сладкоежек

Праздник состряПаем?
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Ответы на сканворд №41
По Горизонтали: Лапочка. Брехт. Обидчик. Тошнота. Реликты. 
Филе. Неряха. Прядь. Коса. Здание. Алиби. Цои. Жуков. Извоз. 
Радиола. Колосс. Хорал. Енот. Фтор. Егоза. Дибром. Стол. Омен. 
Карманник. Утконос. Фетр. Фишер. Залп. Зубрежка. Акушер.

По вертикали: Феминизм. Дрейф. Кулон. Тура. Афина. Универсам. 
ИТК. Обострение. Флер. Властелин. Шкурка. Шарж. Алдан. Хлопок. 
Орех. Фреза. Букварь. Киви. Кнут. Заклад. Труппа. Псков. Ирак. Игра. 
Лейб. Цзяо. Ренн. Дефо. Сафо. Прибыль. Ибис. Монсеньор.
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[локобол-2014]

Маленький паровозик 
«Локо» на пути в страну 
Футбол сделал остановку  
в Железногорске.  
На стадионе «Труд» прошел 
краевой отборочный этап 
международного фестиваля 
«Локобол-2014-РЖД».

16 
команд юных футболистов 
не старше 11 лет разыграли 
главный приз - единствен-
ную путевку на межрегио-

нальный турнир фестиваля в новоси-
бирск. обладателем трофея стали вос-
питанники спортивной школы «Енисей» 
из красноярска. В финале со счетом 
3:2 они обыграли хозяев соревнова-
ний - сверстников из железногорской 
спортшколы «Смена». После решаю-
щего матча мальчишки не скрывали 
своих эмоций и даже слез: победите-
ли плакали от радости, проигравшие 
- от неудачи. 

два фаворита турнира накануне уси-
лились игроками из других регионов, 
заявляя таким образом о своих при-
тязаниях на победу. Железногорцы 
рассчитывали дойти до суперфинала 
в столице и, если повезет, покорить 
главную вершину. 

По иронии судьбы и воле слепого 
жребия две сильнейшие команды уже 
на предварительном этапе попали в 
одну подгруппу. Репетицию решающе-
го матча со счетом 2:0 выиграли подо-
печные наших тренеров Евгения Грица-
ка и Равиля насретдинова. на проме-
жуточном финише «Смена» опередила 
«Енисей» и заняла первую строчку в 
подгруппе. о разнице в классе сопер-
ников красноречиво говорит итог полу-
финалов. Железногорская «Смена» раз-
громила красноярский «Тотем» - 9:0, а 
«Енисей» не оставил шансов на успех 
сверстникам из ачинска - 10:0. 

Финал начался для наших футболи-

стов с двух пропущенных мячей. И все-
таки железногорцам удалось сравнять 
счет. Шли последние минуты поедин-
ка, на горизонте замаячила перспекти-
ва послематчевых пенальти... но неле-
пый гол, забитый красноярцами, убил 
надежду. лучшие из команды «Смена», 
может, и поедут в москву через стан-
цию новосибирск, но уже в футболках 
«Енисея». 

международный фестиваль «локобол-
РЖд» обрел прописку в Железногорске 
благодаря руководству спортшколы 
«Смена» три года назад. нынешний тур-
нир собрал на искусственном газоне 
стадиона «Труд» почти 200 футболистов 
из красноярска, ачинска, назарово и 
Железногорска. Фанатские секторы на 
трибунах заполнили родители. Торсиду 
родственников разогревал спортивный 

комментатор Владимир Пичугин. 
на открытии соревнований ребят 

напутствовали мастера кожаного мяча 
- голкипер мФк «норильский никель» 
олег Пичугин, а также гроза вратарей, 
лучший бомбардир в истории краснояр-
ского футбола и Фк «металлург» Вадим 
белохонов. В церемонии награждения 
участвовал мастер спорта международ-
ного класса, победитель молодежного 
чемпионата Европы, игрок мФк «мыти-
щи» алексей Петров. Свет красноярских 
звезд футбола, возможно, укажет юным 
спортсменам путь к победам. 

Фестиваль «локобол-РЖд» старто-
вал в восьмой раз практически во всех 
регионах России, а также в казахстане, 
Прибалтике, молдове и болгарии. Па-
ровозик «локо» приедет и в крым, где 
пройдут сразу два отборочных турнира 
- в Севастополе и керчи. За свою исто-
рию «локобол» прошел на территории 
79 субъектов Российской Федерации, в 
городах России от камчатки до кали-
нинграда. В нем участвовали более 200 
тысяч игроков из спортивных и обще-
образовательных школ, центров обра-
зования, дворовых и сельских команд, 
детских домов и школ-интернатов.  
В 2013 году УЕФа назвал «локобол-
РЖд» в числе наиболее заметных про-
ектов по развитию массового футбола. 
Его генеральным спонсором является 
компания «Российские железные доро-
ги», а проводят общество «локомотив» 
и детская футбольная лига. десятки ты-
сяч мальчишек и девчонок каждый год 
знакомятся с девизом фестиваля: «ло-
кобол – это путь в большой футбол!»

Лера КРОСС

Со Слезами на глазах

В городском Дворце культуры состоялся первый  
детский фитнес-фестиваль «День чемпионов».

Ч
ЕмПИоноВ, пусть не сегодняшних, а будущих, оказалось много -  
14 команд. девять из них представляли детские дошкольные учреждения, 
и пять – команды школ, дворца культуры и дворца творчества. Свыше 
двух часов на сцене танцевали маленькие звездочки спорта. организато-

ры праздника поступили мудро: не стали определять победителей и решать, кто 
достоин награды, а кто нет. Чемпионами стали все участники. И каждая команда 
получила медали и подарки, а руководители – почетные кубки и благодарственные 
письма. а начался конкурс с поздравлений почетных гостей, среди которых были  
и глава ЗаТо Железногорск Вадим медведев, и вице-президент Федерации боди-
билдинга Сибирского федерального округа олег аржанников. По словам надежды 
Чуриной, методиста по физической культуре управления образования, Железногорск 
третий год сотрудничает с Федерацией бодибилдинга СФо. Готовиться к праздни-
ку начали заранее, еще в марте. как всегда высокую активность проявили гимна- 
зия 91 и лицей 102. 

- мы уже шесть лет проводим такой фестиваль в крае, называется он «Фитне-
синка», - рассказала гость мероприятия Елена курамшина, руководитель обще-
ственной организации «Федерация фитнеса и аэробики красноярского края», 
депутат красноярского городского Совета. - Его главная цель – показывать но-
вые оздоровительные технологии для детских учреждений. организовывать такие 
праздники не очень сложно. нужна только поддержка руководителей территорий 
– это главы городов и районов, руководители культуры, образования. несложно 
поднимать для этого дела людей. Сегодня, когда наша страна возрождается, нам 
нужно здоровое, эмоциональное, позитивное поколение. да, пусть на начальном 
этапе не все у ребят получается, не синхронно выполняют движения, ошибаются. 
но чем чаще такие соревнования проводятся, тем больше дети будут находиться 
на сцене и чувствовать зрительный зал.

Помогли провести праздник единомышленники, в числе наиболее активных 
оказались Федерация здорового образа жизни, спортивный клуб «атлант», го-
родской дворец культуры. координировал работу председатель оргкомитета, 
депутат городского Совета Сергей Шаранов.

Александр ЖЕТМЕКОВ

[РаСТИм ЧЕмПИоноВ]

ФитнеСинка

Железногорские кендоисты получили уникальную 
возможность пообщаться с вице-президентом  
федерации «Овари-кендо» Такао Хибино. 

О
бладаТЕль 7 дана провел в красноярске 4 дня. он приехал не один, а 
с отцом, бывшим советским военнопленным Фудзио Хибино, который 
также является одним из руководителей федерации. оба Хибино не 
выглядят на свой возраст, хотя старшему из них под 90! 

Такао провел обучающие семинары с 
младшей и старшей группой спортсме-
нов, был приятно удивлен подготовкой 
российских кендоистов, их упорством, о 
чем и сказал в своем приветственном сло-
ве. Также под руководством сенсея про-
шло судейство первенства края и перво-
го чемпионата края по кендо. Состяза-
ния состоялись 1 июня во дворце спорта 
«арена-Север». кендо динамично развивается в красноярске с начала 2000-х, 
но и Железногорск не отстает. Георгий кузнецов («Патриот», тренер алексей 
крылов) занял третье место в юниорской группе, а во взрослых соревнованиях 
вне конкуренции был железногорец кирилл минченков.

Елена ГЛАЗУНОВА

[кЕндо]

Слово СенСею

Кендо (искусство боя 
на бамбуковых мечах) 

– наиболее популярный 
и практикуемый вид 

единоборств в Японии. 
Считается, что оно основано 
на техниках классического 
японского боя на мечах, 
столь же древнего, как и 
история японской нации.

Тактика превыше всего.

А вам слабо?

Шишки игрокам  
не помеха. Только 

бы победить!
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[образ жизни]

[рогейн][крути педали]

Подготовил Михаил Маркович

В субботу на стадионе 
«Труд» был дан 
официальный старт 
ежегодному конкурсу 
«Здоровый образ жизни». 
Прохладная забортная 
температура  
не остановила поклонников 
зарядок от явки  
на церемонию.

Э
стафета «здоровяков» про-
должается в нашем городе уже 
четвертый год. поклясться, что 
пропаганда правильного обра-

за жизни возымела масштабное дей-
ствие на горожан, вряд ли можно. Во 
всяком случае, на открытии количество 
участников традиционно около двух-
сот. В массе своей это воспитанники 

спортивных школ города со своими 
наставниками. 

Чаще всего хотя бы первое меро-
приятие посещает кто-либо из глав го-
рода, но не в этот раз. тем не менее, 
организаторы каждый год придумыва-
ют новые фишки для увеличения ауди-
тории, причем не безуспешно. если в 
первом конкурсе, который тогда назы-
вался «Все на старт!», приняли участие 
около 500 человек в возрасте от 9 ме-
сяцев до 77 лет, то в прошлом году на 
отчете прозвучали совсем другие циф-
ры – уже 1900 участников! количество 
мероприятий удвоилось! среди видов 
отметились даже йога и волейбол. 

на этот год запланированы новые 
изменения в борьбе за здоровый об-
раз жизни. кроме традиционных бега, 
оздоровительной ходьбы, езды на ве-
лосипеде, забегах на роликах и за-
рядок, железногорцам предлагается 
позаниматься атлетизмом с помощью 
тренажеров. как обычно, в качестве 
заманухи - материальные стимулы. 
конкретные лоты не раскрываются, но 
если учесть, что в прошлом году были 
плазма и планшетники, то и в этом не 
подкачают. Впервые в зачет пойдут 
зарядки в летних оздоровительных 
лагерях, все для того, чтобы участни-

ки могли за лето набрать 15 стартов, 
необходимых для участия в розыгры-
ше призов. 

а субботнее открытие на стадионе 
завершилось модным в последнее вре-

мя флешмобом. из разноцветных бан-
дан участники составили российский 
триколор и дали первый круг по бего-
вой дорожке. с мини-вертолета, гово-
рят, смотрелось просто здорово.

День защиты детей выступил настоящим врагом юных 
спортсменов-велосипедистов. К 11 часам утра солнышко  
ни разу не выглянуло из-за туч, а климат лучше всего 
характеризовало слово - дубак.

В
проЧем, настоящим врагом любителей велоспорта выступила несогласо-
ванность действий взрослых. В кбу не пришло письмо о гонке по улицам 
города, следовательно, знаки ограничения дорожного движения остались 
на складе. из-за чего гибдд отказалась заниматься перекрытием улиц. Вся 

эта чехарда, естественно, до сведения спортсменов не доводилась, и пауза объяс-
нялась затянувшейся регистрацией. слава богу, неразбериху удалось ликвидиро-
вать достаточно быстро, и 62 юных любителя двухколесных и трехколесных коней 
приняли старт с аллеи звезд. 

организаторы разбили детей на несколько подгрупп. младшие гоняли на 1,5 км, 
самые старшие на 6. дистанции для детского возраста приличные, а уж отноше-
ние спортсменов не слабее, чем к олимпиаде. Во всяком случае, когда на старте 
второго заезда случился завал, который окончился диким ревом одного из вело-
сипедистов, родителю хватило двух слов, чтобы, утерев сопли, спортсмен кинулся 
следом за пелотоном. 

кстати, о слезах. едва ли не каждая вторая участница, впервые вышедшая на ве-
логонку, всхлипывала в пути, ощутив настоящую нагрузку, весьма отличную от про-
гулочных поездок. но подбадри-
вающие крики родни заставляли 
лишь сильнее давить на педали. 
а самой первой из малышей на 
финиш добралась инга ляйс, 
успех которой обеспечил олим-
пийский талисман заяц, сидев-
ший в рюкзаке за спиной.

- мы с папой специально не 
тренировались и к гонке не го-
товились, - поделилась юная 
чемпионка. - просто каждые вы-
ходные мы ездим на велосипе-
де, мне очень нравится. так что 
для меня главное не участие, а 
победа.

сладкий приз победительница 
уплетала параллельно с интер-
вью. кроме нее удача особенно 
улыбнулась матвею Шевченко, 
тимофею данилину, светлане 
киселевой, александру беспа-
лову и светлане Чижиковой. Впе-
реди у них новые старты. третий 
этап детского кубка по велоспор-
ту не за горами.

Любители и профессионалы  
бега проводили весну очередным,  
уже вторым, этапом Кубка городских 
рогейнов Красноярского края.  
В этом году пробежаться по маршруту 
собралось почти 100 человек.

Д
ля тех, кто подзабыл, напомню, что рогейн - 
разновидность спортивного ориентирования. 
участник сам оценивает свои силы и выбира-
ет формат - бежать ли 3, 4 или все 8 часов. по-

лучает карту, список контрольных пунктов - и вперед. 
прокладывай свой личный маршрут и постарайся посе-
тить максимум точек за отведенное время. от того, на-
сколько оптимальным будет твой курс, зависит, сколь-
ко километров ты запишешь в свой активный блокнот 
в ближайшие часы. для справки скажу, что победитель  
II городского рогейна намотал за 8 часов 55 километров! 
неплохо субботка прошла? Вы когда последний раз хоть 
трешечку пробегали? 

между прочим, многие горожане заметили в субботу 
на улицах прилично упакованных людей с рюкзачками и 
картами, мечущихся по всему железногорску. и нему-
дрено, организаторы постарались, чтобы «данный город-
ской рогейн дал возможность ознакомиться с прекрасной 
атмосферой железногорска. и позволил проникнуться 
духом одного из множества зато россии, окунувшись в 

утопающую в зелени городскую среду этого, несомнен-
но, красивого и спокойного городка» (паблик «бег же-
лезногорска», Вконтакте). 

окунуться пришлось на полную глубину. контрольные 
пункты были разбросаны от первомайского до промзоны, 
несколько точек вынесли на гребень горнолыжки, види-
мо, чтобы бег малиной не казался. именно там кое-кто 
из участников подцепил себе клеща, но с дистанции не 
сошел. коварные организаторы прятали кп, как только 
могли. например, лесную точку номер 80 замаскирова-
ли среди нескольких параллельно проложенных просек.  
отыскивая заветно-секретный объект, многие участни-
ки потеряли немало драгоценного времени. полученным 
опытом бегуны, не жадничая, делились с коллегами. «пе-
ред стартом составь несколько маршрутов и посчитай по 
баллам, какой более оптимален, - рассказал на своей 
страничке в интернете георгий фоломешин. - пол-литра 
воды и 2 батончика вполне достаточно, чтобы продер-
жаться 4 часа. обязательно носи минимальную аптечку, 
так как случаи бывают разные. сделай по маршруту на 
пунктах примерное контрольное время. твой маршрут 
будет меняться в зависимости от времени и усталости 
организма. и главное - бери очень легкий телефон…»

а победителями рогейна стали павел мельников и 
дуэт евгении Воронцовой и Виктории нурдавлетовой. 
Восемь часов на бегу!

СпаСибо зарядке!

велик, СкороСть, 
интервью

Чтоб бег малиной не казалСя
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- Я закрою этот бордель! - ска-
зала баба Нюра и спалила се-
новал.


Она была из тех женщин, о ко-
торых меня предупреждала 
мама и которых так рекомендо-
вал папа.


Главный супружеский долг каждо-
го мужчины - регулярный внос де-
нег и вынос пакета с мусором.


Парикмахер - клиентке:
- Челку косой делать будем?
Клиентка ошарашенно:
- А можно как раньше, ножни-
цами?..


Продавец арбузов стуком по го-
лове может определить, готов 
его сын к экзамену или нет…


Каждая женщина должна пом-
нить: обеды будут вкуснее, если 
их готовить реже.


В детстве Леша мечтал стать 
космонавтом, Ваня - спортсме-
ном, а Сережа - алкоголиком. В 
итоге первые два спились, а 
третий таки добился своего.


Все-таки хорошо, когда в семье 
есть общие интересы... Он лю-
бит рыбалку, а она - когда он на 
рыбалке.


Если начинать фразу с «Вот у 
нас, у масонов...», то все начи-
нают слушать гораздо внима-
тельнее.


Поди пойми этих женщин: сна-
чала пугают маму, что выйдут 
замуж, потом пугают мужа, что 
уйдут к маме.


- Привет, Фима! Говорят, ты же-
нился на «Мисс мира»...
- Таки хороший слух! Что еще 
обо мне слышно? 


Экономный человек никогда 
просто так не моет посуду. Он 
моет ее, когда пришло время 
мыть руки.


Если вы обнаружили пятно на 
своем выходном костюме, не 
расстраивайтесь и не спешите 
в химчистку. Возьмите стакан, 
налейте в него 80 г спирта, до-
бавьте немного лимонного сока 
и две капли нашатыря. Потом 
все перемешайте и залпом вы-
пейте. Через 10 - 15 минут это 
пятно начисто исчезнет из кру-
га ваших проблем.


- У вас есть чем пообедать?
- Чем есть. Только нечего.


Объявление:
«Желающим изучать англий-
ский язык у опытного препода-
вателя за умеренную плату 
уступлю место в 8-м «Б» клас-
се».


Я всегда учусь на ошибках лю-
дей, которые следовали моим 
советам.


- Алло, полиция? Я застукала 
мужа с любовницей... 
- А зачем вы сюда звоните? 
- Насмерть застукала!


Теперь о вечном: вечно я без 
денег...


Аленушка была первой женщи-
ной, доказавшей, что все мужи-
ки козлы, стоит им только на-
питься.


В детстве мы не парились, как 
нам одеваться - одежду для нас 
покупали родители. А сейчас 
смотришь детские фотографии 
и понимаешь, что родители 
тоже особо не парились, как нас 
одевать... 


В школе на выпускном подра-
лись физрук и трудовик. Побе-
дил трудовик, потому что кара-
те - это карате, а молоток - это 
молоток.


Как же быстро летит жизнь! Еще 
юношеская дурь не успела вы-
ветриться, а уже старческий ма-
разм наступил.


Вообще-то Бог создавал всех 
людей разными, но когда дошел 
до Китая - ему просто надоело. 
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