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«Я прошу коллектив 
потерпеть»

В «ГиГ» от 2 мая было опубликовано анонимное письмо 
сотрудников КБ-51. Обратиться в газету людей заставило 
сложное финансовое положение - зарплата рядовых 
работников резко снизилась. В связи с этим произошло 
массовое увольнение младшего и среднего медицинского 
персонала. Каким образом администрация больницы 
собирается выводить  учреждение из кризиса? На эти вопросы 
ответил главный врач КБ-51 Александр Ломакин.

138  
ПрОТОКОЛОВ 

за год составили сотрудники 
правоохранительных органов          

за нарушение закона «О тишине»

табачок врозь
Попытки получить хоть какой-нибудь комментарий у 
известных в городе курильщиков по поводу никотинового 
запрета в общественных местах наткнулись на самую 
настоящую стену неприятия. Только один экс-курильщик 
на условии полной анонимности согласился сказать два 
слова: «Пока я по медицинским показаниям не отказался 
от никотина, блок сигарет уходил за три дня. Но это было 
мое решение и мое право. А последние законы - это уже 
издевательство над больными людьми».
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На ГХК впервые 
побывала 
японская 
делегация

ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ
В ЖеЛезнОГОрсКе 
ВысаЖенО бОЛее 

миЛЛиОна беГОний, 
ПеТуний, ТюЛьПанОВ

ПОТОмОК 
самурая
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В начале недели Горлесхоз 
начал вырубать деревья 
прямо на территории 
города. Под топор идут  
по большей части сосны. 
Специалисты уверяют: 
вырубка плановая,  
ни одно здоровое дерево  
не пострадает.  
Будет только польза!

-Б
ольшинство деревьев, 
подлежащих вырубке, за-
ражены смоляным раком, 
- сообщила ведущий спе-

циалист управления городского хозяй-
ства Юлия Агилова. - Это заболевание 
быстро прогрессирует и передается с 
дерева на дерево, поэтому надо все 
срочно убирать. 

смоляной рак сосны (лесники чаще 
называют его серянкой) вызывают гри-
бы. не опята, конечно, не лисички и не 
грузди. Это так называемые ржавчин-
ные грибы. на пораженной сосне как 

раз в июне появляются желто-серые 
пузыри, из них высыпаются споры. они 
зимуют, весной прорастают и вновь за-
ражают сосны. Чаще страдают деревья 
старше 30-40 лет, вроде бы вошедшие 
в полную силу. на стволах появляются 
вытянутые раковые язвы - более двух 
метров. Дерево постепенно слабеет и 
умирает, но успевает заразить нема-
ло других, потому что болезнь может 
протекать десятилетиями. А если рак 
поражает верхушку сосны, то она по-
степенно засыхает и становится опас-
ной для людей: при сильном ветре 
такая макушка легко обламывается и 
летит вниз.

- всего в эти дни спилим 23 сосны, 
- рассказал Андрей Яцерук, началь-
ник участка охраны и защиты леса МП 
«Горлесхоз». - их выявили во время 
обходов. Если не убрать, они будут 
постепенно засыхать, заражать другие 
деревья. Помимо сосен, пораженных 

смоляным раком, спилить необходимо 
еще и несколько берез, которые про-
сто засохли.

Рубили, а точнее, пилили деревья по 
улице Царевского, на площади Короле-
ва (за магазином) и левее храма. все 
- в рамках муниципального контракта 
и программы «Чистый город». в этом 
году планируется убрать примерно 
полторы сотни деревьев, что состав-
ляет около 60 кубометров, сообщает 
муниципальный портал. Часть древе-
сины увезут на свалку, часть продадут 
как дрова. 

специально для всех любителей 
природы - еще раз: это действитель-
но больные деревья, и только на диле-
тантский взгляд с ними все в порядке. 
Характерные наплывы на стволах Ан-
дрей викторович тут же продемонстри-
ровал на одной из поваленных сосен-
красавиц. 

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Причина рака - грибы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГоРоДсКАЯ ДуМА]

[Что тАКоЕ?]

ВыбОры ГубернАТОрА 14 СенТября
На заседании сессии краевого парламента 10 июня 
зампред ЗС Алексей Клешко представил на 
рассмотрение депутатов проект постановления,  
где предлагается назначить выборы губернатора 
Красноярского края на единый день голосования -  
14 сентября 2014 года.
в ходе голосования за проведение выборов 14 сентября высказалось 35 

депутатов, двое воздержались, пять не голосовали.
напомним, 12 мая президент России владимир Путин предложил губер-

натору Красноярского края льву Кузнецову возглавить министерство по 
развитию северного Кавказа. тогда же и.о. губернатора был назначен вик-
тор толоконский, до этого момента занимавший должность полпреда пре-
зидента в сФо.

нАрОДный кОнТрОЛь В ДейСТВии
Общественный совет при УМВД провел проверку 
отдела РЭО ГИБДД.
Алексей Ковалев ознакомился с режимом работы отделения, проверил 

информационные стенды, актуальность размещаемой на них информации, 
образцы документов для заполнения и убедился в наличии всех необхо-
димых для горожан сведений. общественника интересовала техническая 
оснащенность подразделения, наличие условий для приема граждан в РЭо, 
а также парковочных мест на территории отделения. в целом впечатление 
от посещения осталось благоприятное. «отмечаю, что деятельность поли-
ции является открытой для всех, для общественников нет тайн и секретов, 
- сообщил «ГиГ»Алексей Ковалев. - Работа РЭо безупречна с точки зрения 
организации, за последнее время отсутствуют жалобы железногорцев на 
процедуры снятия и постановки на учет автомобиля, выдачу госномеров и 
прав. А это самый важный показатель для службы, которая работает с на-
селением».

ПОмОГиТе ВыиГрАТь кубОк
Обладатель Кубка «Школы Росатома» станет 
известен уже 1 июля, по предварительным итогам 
лидирует Железногорск с небольшим отрывом  
от Зеленогорска в 187 баллов.
школы и детские сады, победившие в проекте, получат 1 млн рублей на 

развитие, дети - путевки во всероссийский детский центр «орленок», а пе-
дагоги – профессиональные стажировки. в 2012 и 2013 годах Железногорск 
уже завоевывал звание лидера образования. теперь педагоги города об-
ращаются к горожанам за помощью в создании информационных поводов 
по освещению проекта «школа Росатома». Это могут быть статьи, интер-
вью, письма об участии в проекте, опубликованные в городских газетах, ви-
деоролики в интернете, теле- и радиопередачи, флешмобы. Главное усло-
вие - размещение не позднее 30 июня. Предложения оправлять по адресу  
gor@edu.k26.ru.

ОТДыхАем 4 Дня
Рабочая неделя с 9 по 15 июня продлится  
всего три дня.
Россиян ждут четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня Рос-

сии с 12 по 15 июня включительно. Дополнительный день отдыха получился 
из-за переноса выходного дня 5 января на 13 июня. следующие длинные 
праздники ожидаются осенью 2014 года. Благодаря переносу выходного дня 
с 23 февраля, железногорцы будут отдыхать с 1 по 4 ноября. 

Лучшие В Сибири
Железногорские школьники из лицея «Гармония» – 
победители межрегионального конкурса  
«Ученик года Сибири».
Почетное звание смогли завоевать Борис уткин и Мария Щедринова из 

103 лицея. Борис, выпускник 11 класса, стал победителем в номинации «ли-
цеист года сибири», а Мария, ученица 10 класса, заняла 2 место. в призе-
рах также оказались ребята из новосибирской, томской, омской, Кемеров-
ской областей, Алтайского края и Бурятии. в Красноярском крае отличились 
только 3 ученика, и двое из них – наши!

День рОССии – День ЦД
На площади перед Центром досуга 12 июня  
состоится праздник «День России – День ЦД».
в 11.00 начнется полумарафон, посвященный Дню России, с 12.00 прой-

дет детская программа «Безумное чаепитие у солнечного Зайца». в 14.00 
ожидается концертная зарисовка «ты как солнце-Россия», а в 15.00 «сол-
нечная церемония» - поздравления от друзей ЦД. в 17 часов в программе 
«солнечный круг» с песнями и плясками выступят артисты города. специ-
альные гости праздника: шоу-театр «Авация» и красноярская группа «на-
родная дружина».

не бОЛеТь В ПрАзДники
КБ-51 сообщила о своем графике работы  
в праздничные дни.
Поликлиники №№ 1,2,3, детская, поликлиника в п.Подгорный и стома-

тология будут закрыты 12, 13 и 15 июня. Медицинские учреждения примут 
пациентов только в субботу - 14 июня с 8.00 до 14.00. стоматология также 
откроется в субботу, но всего на 2 часа: с 10.00 до 12.00.

скорая медицинская помощь и приемно-диагностическое отделение бу-
дут работать круглосуточно, подчеркнули в КБ-51.

Подготовила евгения ПереСТОрОнинАнародное мнение выслушивала екатерина мАЖуринА

еСЛи ПиЛяТ, 
знАчиТ ТАк нАДО 

Лариса, сотрудник музея
- с полным доверием отно-

шусь к Горлесхозу. Если про-
водят чистку среди зеленых 
насаждений нашего города, 
значит, у них есть на это осно-
вания. Будь то вырубка больных 
деревьев или прореживание ку-
старников и живых изгородей. 
Еще молодцы в том плане, что 

прислушиваются к просьбам жителей и убирают деревья, 
которые мешают доступу света в квартиры. 

не ОТДАЛяйТеСь  
ОТ ПрирОДы

Юлия, Гхк
- Живем рядом с парком и 

очень часто там гуляем, наслаж-
даемся пением птиц и видом 
городского озера. стараемся 
регулярно выбираться семьей 
за город. Конечно, это получа-
ется не так часто, как во време-
на моего детства, когда семья-
ми уезжали за КПП отдохнуть 
у речки. сейчас люди окружены всевозможной техникой и 
потоком информации, что отдаляет от природы. А в нашем 
городе есть прекрасная возможность с минимумом затрат 
на дорогу познакомиться с настоящей тайгой. 

ГОрОД мОЖеТ 
СОбОй ГОрДиТьСя

Ольга, ОАО «иСС»
- нашему городу впору гор-

диться собой. очень много де-
ревьев, увеличивается коли-
чество скверов. видно, что за 
городом следят. Я даже если 
очень постараюсь, сразу и не 
скажу, где бы еще добавить 
деревьев. в тех местах, где по 
ряду причин пришлось срубить 

зеленые насаждения, высадили новые - это и напротив по-
ликлиники, и возле тЭА, и вдоль Байкала. 

не шАшЛыкОм 
еДиным...

константин, ОАО «иСС»
- стараюсь не реже раза в 

неделю выбираться подальше 
от города. Предпочитаю уез-
жать на столбы. в пользу ле-
сов скажу, что у нас чисто, му-
сора гораздо меньше, чем под 
Красноярском. Конечно, его не 
должно быть совсем. Я не по-
нимаю, почему многим отды-

хающим трудно убрать за собой отходы в мусорный пакет 
и довезти до ближайшего бака. не шашлыком единым на 
природе жить надо!

рубяТ, ГОВОриТе?
Алексей, инженер
- Я изначально против выруб-

ки деревьев в городе, но так как 
не являюсь специалистом в дан-
ной области, то хочется верить, 
что объяснение про больные де-
ревья - не прикрытие для прода-
жи пиломатериалов на сторону. 
в лесхозе ведь профессионалы 
в своей области работают. Це-
лая комиссия должна определять, что пилить, так ведь? А 
зеленых насаждений год от года становится все меньше, по 
сравнению с советским периодом. 

неТ ПАркОВке!
Жанна, Сбербанк
- Железногорск — не южный 

курорт, чтобы утопать в зеле-
ни. А для сибирского города 
очень даже приятный и зеле-
ный. Единственное, что огор-
чает - повальное спиливание 
деревьев во дворах. у нас, на 
Партсъезда, 3, приехали в один 
прекрасный день, все спилили, 
оставили голый двор и опилки. 

Причем без согласования с жителями. собирались делать 
парковку, но тут жильцы сплотились и двор отстояли. скоро 
будет детская площадка!
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[Такая неделька]

МУНДИАЛЬ 
И 15 СОСИСОК

О чем же еще можно говорить на этой неделе, 
кроме как о чемпионате мира по футболу?      
Ну нет сейчас темы важнее! А что самое 
интересное в футболе? Конечно же, бабки.

Н
а насТоящий момент две страны громыхнули на весь 
мир с футбольными премиальными. Первыми отличились 
наши любимые соперники, нашими же тренерами выпе-
стованные камерунцы. сборная в полном составе отказа-

лась садиться в самолет, который должен был доставить команду 
на чемпионат мира. Причина - мало денег! Выкаблучиваясь на всю 
катушку, футболисты на традиционной церемонии отказались при-
нять флаг из рук премьер-министра, вынудив тренера Фолькера 
Финке вмешаться, чтобы избежать конфуза. Футбольная федера-
ция камеруна была, мягко скажем, обескуражена подобными вы-
ступлениями своих спортсменов. Во всяком случае, по предоплате 
с ними работать страна оказалась не готова. В воскресенье, еще 
до вылета, футболисты неожиданно потребовали выплатить им пре-
миальные, положенные за первый матч на турнире. единственный 
комментарий, на который сподобились спортивные чиновники, вы-
глядит почти анекдотом: «Все банки камеруна привлечены к тому, 
чтобы найти наличные, необходимые для того, чтобы разрешить 
проблему». к чести всех банков, деньги нашлись, и игроки лететь 
на мундиаль согласились. 

но следом полыхнуло в испании! депутаты тамошнего парламента 
возмутились размерами премиальных не на шутку. согласно пред-
ложенной схеме, по 72 тысячи евро каждый футболист получит, если 
испания пройдет в четвертьфинал, еще 180 тысяч - за выход коман-
ды в полуфинал, 360 тысяч евро в случае, если «красная Фурия» 
пробьется и победит в финале чемпионата мира. итого - 720 тысяч 
евро (980 тыс. долларов) за 31 день! каждому! Включая тренерский 
штаб, массажистов, врачей и мальчика, который бегал с водичкой. 
депутаты от оппозиционной социалистической партии назвали раз-
мер премий за победу на мундиале непропорциональным и оскор-
бляющим граждан, напомнив о пережитом страной экономическом 
кризисе. Парламентарий Хосеп Энтони дуран отметил, что испания 
за чемпионский титул своей сборной выплатит в два раза больше, 
чем Германия. «неужели мы вдвое богаче Германии?» - поинтере-
совался он. 

Рад бы вам рассказать о премиях для наших кривоногих, но не 
могу. ибо последние 6 лет вся информация о размере премиальных 
для российской сборной закрыта! о них говорил еще Виталий Мут-
ко в 2008 году. Тогда за выход на чемпионат европы наши футбо-
листы получили по 100000 долларов. а за успешное выступление в 
финальной части Euro-2008, где Россия завоевала бронзу, сборники 
получили примерно по 180000-200000 евро каждый. Пока я тут про-
дирался через все эти еврики-нолики, из головы не выходил рассказ 
институтской знакомой, которая недавно побывала в гостях у крае-
вой медицины. Привожу без сокращений.

«намедни лежала с ребенком в детской больнице. За три дня впе-
чатлений накопилась масса, и весьма противоречивых, но красноре-
чивых в плане характеристики состояния нашей медицины и ее фи-
нансирования в первую очередь. Только несколько штрихов. 

1. Уже на второй день пребывания пережили потоп - при попыт-
ке помыть кружку дешевый китайский кран остался целиком в руке 
у моей соседки, струя воды пробила потолок и обрушилась сверху 
вниз, слава богу, не задев детей. Полчаса наша героическая сосед-
ка одеялом затыкала кран (точнее, дыру от него), другие не менее 
героические пациентки босиком вычерпывали воду из палаты, пока 
персонал в панике придумывал, где перекрывается вода. В итоге 
перекрыла ее опять же одна из пациенток в туалете. 

2. В тот же день хохотала от души, услышав в столовой, что сосиски 
полагаются только тем, кого положили раньше субботы, а «субботним 
и воскресным» пациентам губу не раскатывать, сосисок всего 15! 

3. В связи с предстоящим отключением горячей воды все акту-
альней становилась необходимость бойлеров. они висели в каждой 
палате, новые, красивые, но на каждом втором надпись «не работа-
ет». оказалось, нет, работают, просто если пользоваться всеми од-
новременно, то сгорит щиток, и мы останемся не только без воды, 
но и без света. В отличие от воскресной сосиски, работающий бой-
лер нам не достался. список впечатлений можно, конечно, продол-
жать, и это, скорее, так, мелкие сатирические зарисовки, потому что 
реально больница далеко не самая плохая в плане материального 
оснащения. но все же хотелось о другом, обнадеживающем. среди 
всего этого работают на самом деле прекрасные врачи, уставшие, 
дежурящие сутками напролет, терпеливо разъясняющие мамочкам 
все медтермины и примочки, сюсюкающие с детьми. спасибо им, 
что они есть у нас и наших детей!» 

Вот вам весь мундиаль и 15 сосисок, тьфу…

Михаил 
МАРКОВИЧ

УВАжАеМые ГОРОжАне! УВАжАеМые 
РАбОтнИКИ И ВетеРАны ГОРнО-

хИМИЧесКОГО КОМбИнАтА!
Примите искренние поздравления с одним из главных го-

сударственных праздников - Днем России!
Этот праздник - символ национального единства и общей от-

ветственности за настоящее и будущее нашей Родины. Россия по-
беждала и добивалась успеха всегда, когда эти общие ценности 
становились приоритетами для каждого, кто является гражданином 
и патриотом своей страны.

день России до сих пор многие считают новообретенным 
праздником, забывая о многовековом историческом пути России 
к утверждению своей державности, к завоеванию позиций силь-
ного государства, простирающегося от Тихого океана до берегов 
Балтики. не идеализируя прошлое нашей страны, мы должны гор-
диться ее историческим, культурным наследием, ценить завоева-
ния наших отцов и дедов, если хотим видеть свою страну сильной 
и процветающей. 

наше предприятие создано благодаря самоотверженному труду 
граждан великой державы, их уму и воле. Традиции, заложенные 
ветеранами комбината, продолжают жить и развиваться, и свиде-
тельством тому современные достижения работников ГХк. 

искренне желаю вам реализации самых смелых замыслов, успе-
хов в благих начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, здоровья, 
счастья и благополучия!

Депутат Законодательного собрания Красноярского 
края, генеральный директор ФГУП «ГхК» 

П.М.ГАВРИЛОВ 

УВАжАеМые жеЛеЗнОГОРцы!
Поздравляем вас с праздником – Днем Рос-

сии!
на пути к становлению сильного государства Рос-

сия прошла тяжелейший многовековой путь. неза-
висимость нашей страны и неприкосновенность ее 
границ — результат великого мужества и труда мно-
гих поколений россиян. отмечая день России, мы 
чтим трудовые и ратные подвиги нашего народа, па-
триотизм и мужество россиян во все времена. Толь-
ко единение и сплоченность нашего народа может 
сделать страну сильной и независимой. и это не раз 
уже доказано историей. Мы всегда должны помнить 
об этом и делать все, чтобы упрочить наше едине-
ние, укрепить экономическую и социальную стабиль-
ность в стране.

день России - праздник всех, кому дороги и по-
нятны наши общие ценности: историческая память, 
гордость за страну и ее великую культуру, любовь к 
своей земле и к своему дому, забота о семье и же-
лание трудиться для своего благополучия и благо-
получия Родины. 

Вместе с праздничными поздравлениями, уважае-
мые железногорцы, примите пожелания крепкого здо-
ровья и успехов! Пусть в ваших семьях будет мир и 
счастье! с праздником, с днем России!

Глава ЗАтО г.железногорск В.В.МеДВеДеВ 
Глава администрации ЗАтО г.железногорск 

с.е.ПешКОВ

УВАжАеМые РАбОтнИКИ И 
ВетеРАны ЗДРАВООхРАненИя!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем медицинского работника!
Уверены, к этим поздравлениям охотно присоединятся 

тысячи жителей ЗаТо Железногорск. Все, кому вы в труд-
ную для них минуту помогли избавиться от болезни, верну-
ли к полноценной жизни или способствовали появлению на 
свет. спасибо за ваш труд, особый, требующий огромной 
ответственности и высокого профессионализма, дающий 
людям надежду на исцеление и хорошее самочувствие.

от всей души желаем всем медицинским работникам 
городских учреждений успехов, счастья и уверенности в 
высокой миссии врачевателя, в основе которой всегда 
были  знания, отзывчивость, милосердие и сострадание 
к тем, кто нуждается во врачебной помощи.

Здоровья вам и благополучия! 
Глава ЗАтО г.железногорск В.В.МеДВеДеВ
Глава администрации ЗАтО г.железногорск 

с.е.ПешКОВ

УВАжАеМые жеЛеЗнОГОРцы!
Поздравляю вас с главным государственным праздни-

ком - Днем России!
24 года назад в переломный период российской истории 

наша страна подтвердила свой статус сильной и независимой 
державы. Это было время рождения нового правового госу-
дарства - нашей России и нового гражданского общества - 
российского народа.

сегодня мы стали свидетелями того, как большая и дружествен-
ная нам страна разваливается на части из-за глухоты правителей 
к воле своего народа, из-за разобщенности самого народа. В эти 
дни мы особенно четко понимаем, как важны для судьбы державы 
суверенитет и ответственное отношение каждого к выражению соб-
ственной воли. Только от нас зависит, какой будет наша Родина в 
будущем. я искренне надеюсь, что каждый из нас сделает на своем 
месте все возможное для ее благоденствия и процветания.

от всей души желаю мира вашему дому, душевных сил и 
крепкого здоровья вам и вашим близким!

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Красноярского края В.А.тОЛОКОнсКИй

К
РаеВой госдолг за по-
следние три года вы-
рос более чем вдвое, 
сообщает пресс-

служба счетной палаты РФ. 
Финансовые аналитики свя-
зывают бюджетные проблемы 
регионов с налогами на при-
быль организаций - они, де-
скать, значительно снизились. 
об этом упомянул уже и врио 
красноярского губернатора 
Виктор Толоконский: пресло-
вутый «норильский никель» 
дает всего лишь 16% посту-
плений в краевую казну. 

думская фракция лдПР 
предлагает устроить регио-
нам бюджетно-кредитную 
амнистию - дескать, списа-
ли же ливии, сирии, ираку и 
пр. долги на 145 млрд долла-
ров. но пока правительством 
принято решение о дотации. 

25 млрд рублей на сбаланси-
рованность дадут субъектам, 
список которых наш край воз-
главляет. но как те деньги бу-
дут делить, во многом зависит 
и от личностей, представляю-
щих регион. 

Будет ли это прокремлев-
ский Виктор Толоконский? 
судя по итогам праймериз, 
проведенных «единой Росси-
ей» на этой неделе, именно 
так. Толоконский набрал 227 
голосов, обойдя ближайшего 
соперника более чем на сот-
ню. и тут же пошли коммен-
тарии: так оппонентов ново-
сибирскому варягу краевые 
единоросы сознательно под-
бирали не больно-то попу-
лярных, чтобы имидж ему не 
подпортить. сосновоборский 
мэр, руководитель клуба, зав-
кафедрой агроуниверситета, 

роддомовский главврач - раз-
ве это конкуренты?!

и вот тут-то она и родилась, 
Главная новость недели! 
«Медведев рвется к власти». 
Так назвал свой еженедель-
ный обзор событий журна-
лист из Риа «ФедералПресс». 
если верить личному взгляду 
андрея агафонова, ему тоже 
казалось, что все уже реше-
но насчет Толоконского. но 
тут «неожиданно в губерна-
торы двинулся мэр Желез-
ногорска Вадим Медведев», 
пишет агафонов. с чего он 
взял, что Медведев куда-то 
вдруг двинулся, так и оста-
лось загадкой. агафоновские 
объяснения сводятся к тому, 
что нет больше в крае Хло-
понина, оказывается, а без 
кузнецова Вадим Викторович 
стал и вовсе политической 
сиротой. куда ж ему еще те-
перь податься-то, «крестья-
нину» (это агафонов так счи-
тает), как не в губернаторы? 
Тем более что и Росатом его 
совсем не любит. а он весь 
такой местный, молодой и 
чудесно вписывается в пара-
метры будущего губернатора, 
заданные александром Усом. 
Вот и сложился пазл, уверен 

автор. назло кириенко и Пу-
тину, добавлю.

и все бы ничего, мало ли 
у кого какой личный взгляд 
на предстоящие выборы? но 
ведь нашлись люди и в Же-
лезногорске, подхватили ага-
фоновскую тему. ну и понес-
лось. Телеколлеги чуть ли не 
с пристрастием пытали главу 
ЗаТо и так, и эдак: ну ведь он 
пойдет же в губернаторы? не, 
ну а все-таки? слава богу, не 
в прямом эфире. Увы, ниче-
го, кроме как более чем ожи-
даемого «это для меня на се-
годня неактуально», так и не 
добились. 

татьяна ДОстАВАЛОВА

[насТРоение]

КУДА КтО рветСя?
В мае прибыл на свое новое место службы 
новый губернатор, пусть пока и в статусе 
врио, - и началось. С формулировками     «в 
связи с окончанием срока контракта»     и 
«по собственному желанию» один за другим 
покидают свои кресла сначала 
губернаторские помощники, затем его 
заместители, следом министры краевого 
правительства. Логичная такая кадровая 
чехарда. Неожиданно в поле зрения попал     
и Железногорск.
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ЖИЗНЬ

[Отдел КадрОВ]

ХрОМыХ сМЕНИЛ 
ЛАЛЕТИНА

Назначен новый директор железногорского 
филиала педуниверситета.

Р
уКОВОдителем филиала стал александр Хромых, до-
цент, кандидат исторических наук.

«для меня большая честь возглавить филиал, который, 
пожалуй, является самым успешным филиалом в Крас-

ноярском крае, – заявил александр Станиславович. – Необхо-
димо держать марку, так как все будут сравнивать с предыду-
щим руководством. мне очень повезло, особенно с подбором 
кадрового состава: люди высококвалифицированные, умеющие 
работать».

предыдущий руководитель филиала Николай лалетин напи-
сал заявление по собственному желанию. Николай Викторович 
остался работать в филиале в качестве преподавателя и плани-
рует перейти в докторантуру.

[пО-НОВОму]

свЕТОфОры 
дЛЯ КОрОЛЕвА

При проведении реконструкции на перекрестке 
Королева - Курчатова в зону действия 
светофора включен и пешеходный переход      
на Королева.

Р
абОты по установке новых светодиодных светофоров с 
обратным отсчетом провели специалисты мп «Горэлек-
тросеть».

«раньше, когда автомобиль двигался на зеленый свет 
светофора, он должен был пропускать пешехода. теперь поток пе-
шеходов также регулируется светофором, - сообщил директор мп 
«Горэлектросеть» анатолий Коваль. - работы проведены согласно 
решению комиссии по безопасности дорожного движения».

В планах на этот год - обустройство регулируемого пешеходного 
перехода по Курчатова в районе центрального рынка.

«Светофор для пешеходов будет работать при нажатии кнопки. В 
час пик люди идут нескончаемым потоком, машины не могут прое-
хать, образовывается пробка. Надеемся, реализация данного про-
екта поможет сократить время проезда», - отметил Коваль.

помимо установки светофорного оборудования, в планах муни-
ципального предприятия  освещение пешеходных переходов. уже 
известны участки, где необходимо поменять светильники, сообща-
ет муниципальный портал.

АвТОбусОМ         
дО АЭрОпОрТА

С 5 июня в аэропорт «Емельяново» можно 
доехать из Красноярска на автобусе.

П
аССажирОВ в воздушную гавань начали доставлять ком-
фортабельные автобусы марки MAN (Германия). первый 
автобус отправляется в рейс в 6.10 утра от междугород-
ного автовокзала.

Схема движения автобуса такова: аэропорт «емельяново» - 
остановочный пункт в районе пешеходного виадука на трассе 
м-53 п.емельяново (остановка по требованию) - кинотеатр «Кос-
мос» (остановка по требованию) - железнодорожный вокзал - 
ул.перенсона (остановка по требованию) - междугородный ав-
товокзал - аэропорт «емельяново». В течение суток по маршруту 
будет выполняться по 17 отправлений из аэропорта «емельяно-
во» и междугородного автовокзала, и 13 - от железнодорожного 
вокзала. Стоимость проезда составит 83,5 рубля.

[земля и ВОля]

ГруНТОвыЕ вОды 
сТОЯТ высОКО

Садоводам 40-го кооператива, который       
из года в год подвергается подтоплению, 
будут предложены другие земельные участки.

Т
аКОе поручение глава затО г.железногорск Вадим мед-
ведев дал в ходе рабочего совещания. проблему садо-
водческого кооператива №40 он на днях обсудил с руко-
водителями разных служб города.

«В этом году зона подтопления шире. Специалисты говорят, 
что это не связано с порывами коммунальных сетей. просто грун-
товые воды стоят высоко к поверхности», - прокомментировал 
итоги совещания глава города.

В этих обстоятельствах уКС, уГХ и Кбу оценят состояние грун-
та в районе ул.Южной с точки зрения проведения ремонтных ра-
бот в текущем году. заместителю главы администрации по жКХ 
Юрию латушкину поручено повторно провести встречу с садово-
дами и земельной службой города, предложив первым участки 
в других местах. Кроме того, глава затО попросил сотрудников 
ВНипиЭта провести анализ проекта по отказу от озера «Голу-
бое», скажется ли это на водозаборе и обеспечении железно-
горцев питьевой водой.

КТО в ТЕрЕМОчКЕ 
ЖИвЕТ?

Победитель проекта «Школа Росатома» - 
детский сад №37 «Теремок» станет краевой 
пилотной площадкой по введению федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

З
аВедуЮщая детским садом Юлия минеева отметила, что 
при описании стратегии пилотирования широко использо-
вались идеи, родившиеся в ходе апрельской стажировки 
в рамках проекта «Школа росатома» на базе учреждения. 

теперь появляется возможность распространения уникального 
опыта, инновационных идей на другие территории края.

Коллектив уже сегодня готов поделиться с городскими и кра-
евыми коллегами общепедагогическими и специальными под-
ходами к созданию основной образовательной программы, ме-
тодикой оценки предметно-развивающей среды, способами ин-
дивидуализации педагогического процесса. проектные техноло-
гии, которые широко здесь используются, позволяют не только 
успешно заниматься инновациями, но и существенно обновлять 
материальную базу за счет многочисленных грантов. Кстати, об-
щая сумма грантов в «теремке» за последние пять лет составила 
3 млн 800 тыс. рублей.

[ШКОла рОСатОма]

ОЖИдАЕТсЯ 
рЕКОНсТруКцИЯ 

НА Кпп-1
Работы начнутся в июле и будут произведены 
за счет средств ГХК, сообщается на сайте 
комбината.

Н
а Кпп-1 городской зоны затО железногорск плани-
руется сделать дополнительную полосу для движения 
грузового транспорта, увеличив пропускную способ-
ность с четырех до пяти полос при въезде в город. 

появятся дополнительный автомобильный проезд и новая до-
смотровая зона.

В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по вы-
бору подрядчика. Строительно-монтажные работы планируется 
выполнить в июле-августе 2014 года. В этот период автомоби-
листам необходимо иметь в виду, что будет закрыта для проезда 
автотранспорта крайняя правая полоса (ближняя к железной до-
роге). также в работе остаются обе полосы на транспортных во-
ротах, ближних к зданию Кпп-1.

К сентябрю намечено восстановить движение по 4 полосе, за-
крываемой на время ремонта, а в октябре специалисты должны 
завершить все пусконаладочные работы и открыть для движения 
дополнительную 5 полосу, направив туда поток грузового авто-
транспорта, говорится в пресс-релизе.

[СКОрО]

[НаКОНец-тО!]

начался следующий этап конкурса 
«времена года» 

Ждем ваших снимков наиболее удачных мест 
для проведения летней фотосессии

до 31 авГУСта
весенний этап продлен 

до 30 июня 

Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 
с пометкой «на фотоконкурс»

Голосование на gig26.ru  
вконтакте www.vk.com/gig_26
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- Александр Иванович, поче-
му в 2014 году снизилась зар-
плата сотрудников КБ-51?

- Эта ситуация произошла 
из-за изменения основного 
источника финансирования 
медицины закрытых городов. 
КБ-51 много лет финансиро-
валась Федеральным медико-
биологическим агентством, 

что позволяло иметь в больни-
це современное материально-
техническое оснащение и пла-
тить сотрудникам достойную 
зарплату. Но ситуация резко 
поменялась в ноябре 2013-го, 
когда стало известно, что в сле-
дующем году большинство ви-
дов медицинской помощи пере-
дадут в систему Обязательно-

го медицинского страхования 
(ОМС). То есть система ОМС 
стала нашим главным источни-
ком финансирования.

- ФМБА отказалось от ме-
дицины атомных городов?

- Не отказалось. Это вынуж-
денная мера. Финансирова-
ние ФМБА в 2014 году значи-
тельно уменьшилось, поэтому 
в прежнем объеме содержать 
медицину закрытых городов 
оно уже не может. Сегодня 
ситуация такова: психиатри-
ческое и туберкулезное отде-
ления, ВИЧ-лечение, цеховая 
служба городской поликлиники 
и 2 терапия остались на преж-
нем обеспечении, а остальные 
виды медицинской помощи, в 
том числе родильное и инфек-
ционное отделения, скорая по-
мощь, отделения гемодиализа, 
с нового года финансируются 
фондом ОМС. Но система ОМС 
работает совершенно по другим 
тарифам, чем ФМБА. Мы уже в 
конце ноября прошлого года 
предполагали, что нас ждут се-
рьезные проблемы. В конце де-
кабря было утверждено наше 
финансирование. А к новому 
году мы знали точно, сколько 
денег получим из федераль-
ного бюджета для выполнения 
государственного задания - по 
сравнению с 2013 годом финан-
сирование КБ-51 уменьшилось 
на 260 миллионов рублей.

- И начался процесс опти-
мизации. Проще говоря, со-
трудников больницы стали 
сокращать…

- Перед нами поставили зада-
чу оптимизации учреждения. Но 
при этом лечебный процесс не 
должен был пострадать. Можно 
было бы сэкономить деньги, за-
крыв поликлиники в Подгорном 

и Первомайском, а также сокра-
тив персонал отделения скорой 
помощи. Как вы помните, такие 
предложения поступали. Однако 
это решение серьезно ухудшило 
бы доступность и качество ме-
дицинской помощи населению. 
Поэтому поликлиники в поселках 
решено было оставить, а штат 
скорой не сокращать. Мы пош-
ли по другому пути - сократили 
персонал, отсутствие которого 
не повлекло за собой уменьше-
ние доступности и качества ме-
дицинской помощи - 200 ставок 
(вакантных и совместителей) и 
порядка 70 человек. Дело в том, 
что система ОМС дает деньги 
только за выполненные объемы 
работы. Нормативы ОМС требу-
ют от нас обеспечить лечебный 
процесс определенным коли-
чеством персонала. И ни одним 
человеком больше. Оплата за 
медуслуги происходит по рее-
страм, которые мы ежемесячно 
предоставляем в страховые ор-
ганизации.

- Коснулось ли сокраще-
ние управленческого пер-
сонала?

- Сокращение коснулось 
всех, в том числе технических 
служб и штата в управлении. К 
примеру, я сократил двух своих 
совместителей: по детству и по 
научной работе. 

- В итоге всех преобразо-
ваний люди стали массово 
увольняться. Правда ли, что 
сегодня уже некому мыть 
операционные?

- Младший медицинский пер-
сонал действительно увольня-
ется. Причина – низкая зар-
плата. В среднем все работни-
ки больницы стали получать на 
18% меньше. Это непроститель-
но много, но что есть, то есть. 

Психологический климат в кол-
лективе тяжелый. Люди расте-
ряны. С 2009 года в КБ-51 со-
трудники получали достойную 
зарплату, они не стали сегодня 
работать хуже, ни в чем не про-
винились. Понять, что произо-
шло, им действительно сложно. 
Несколько последних лет у нас 
не было дефицита в младшем 
медицинском персонале, кото-
рый мы постоянного ощущали 
до этого. Теперь же нам пред-
стоит организовать работу име-
ющимися силами. Такой опыт в 
других регионах уже есть. Пока 
не стабилизировалось финан-
совое положение, мы вынуж-
дены обходиться имеющими-
ся кадрами. Повторю: сегодня 
деньги платят только за выпол-
ненную работу. Если мы не вы-
полним заявленные на этот год 
объемы, на следующий год де-
нег получим еще меньше.

- Основная претензия к 
главному врачу и админи-
страции КБ-51 в том, что 
пути выхода из кризиса не 
ищутся. 

- Это не так. Уже в ноябре 
2013 года, когда в Железногор-
ске проходил инновационный 
форум, главы нашего города ор-
ганизовали встречу представи-
телей Росатома, профсоюза ра-
ботников атомной промышлен-
ности с главами закрытых горо-
дов. Мы объяснили собравшим-
ся, что система ОМС не сможет 
обеспечить того развития меди-
цины, которое имеет право быть 
в Железногорске, где люди ра-
ботают в особых условиях. Ито-
гом встречи стало обращение в 
правительство РФ, Росатом и к 
руководителю ФМБА с просьбой 
исправить ситуацию. К решению 
проблемы также привлекли Со-

вет Федерации и Государствен-
ную думу. В течение последних 
месяцев мы отвечаем на запро-
сы, поступающие к нам из раз-
ных инстанций: правительства 
РФ, администрации президен-
та, Счетной палаты, губернатора 
Красноярского края, ФМБА. Нас 
просят предоставить сведения 
о финансах КБ-51 за 2013 год и 
на сегодняшний день, об уров-
не зарплаты – какой был и какой 
стал, а также об объеме средств, 
которых не хватает на текущее 
содержание и другие нужды.

- Будет ли толк от этой пе-
реписки? 

- Я надеюсь. Мне известно, 
что готовится постановление 
правительства РФ, которое 
должно урегулировать финан-
сирование медицины на терри-
тории закрытых городов.

- Не получится ли так, что 
к тому времени, когда про-
блемы решатся, вы потеряе-
те значительную часть кол-
лектива?

- Собрать обратно специа-
листов действительно очень 
сложно. Я обращаюсь к коллек-
тиву с просьбой потерпеть. Мы 
должны пережить этот период. 
Пока же на федеральном уров-
не проблема не решена, мы 
самостоятельно ищем разные 
пути зарабатывания денег. К 
примеру, сегодня разрабаты-
вается проект сотрудничества 
КБ-51 с сосновоборской боль-
ницей. То есть сосновоборцы 
будут приезжать к нам, чтобы 
получить некоторые виды ме-
дицинской помощи. Увеличат-
ся объемы выполненных работ, 
и мы получим дополнительные 
деньги.

Беседовала 
Марина СИНЮТИНА

[ОТ ПЕРВОГО ЛИцА]

Александр ЛОМАКИН:

П
О СЛОВАМ послед-
него, молочные кухни 
как мера социальной 
поддержки появились 

в Советском Союзе в середине 
прошлого века - тогда женщи-
ны выходили на работу, едва их 
детям исполнялось 2-3 месяца. 
Такая государственная компен-
сация лишенным грудного со-
провождения. В случае с Же-
лезногорском грудное молоко 
заменяли молоком коровьим (из 
Додоново и Камарчаги), а также 
кефиром и творогом собствен-
ного приготовления. Для этого 
были созданы все необходимые 
условия, имелись специальное 
помещение и оборудование, 
а также персонал и даже своя 

технология. За качеством сле-
дили ветеринары и СЭС. Зако-
нодательство менялось. Мамам 
разрешили сидеть дома с деть-
ми сначала до года, а потом и 
до полутора, но спрос на про-
дукцию молочной кухни оста-
вался стабильным. Ее, помимо 
«домашних», потребляли дети в 
стационаре и детских дошколь-
ных учреждениях. И все были 
довольны. 

А потом настали 90-е годы. 
Право на государственный ке-
фир осталось лишь у малоо-
беспеченных семей. А потом (в 
2006 году) нашу молочную кухню 
закрыли на ремонт, да так и не 
открыли. Потому что, объяснил 
депутатам Юрий Скоробогатов, 

поменялась сама идеология дет-
ского питания. Ученые выясни-
ли: детский организм на первом 
году жизни молоко просто не 
усваивает. То есть усваивает, но 
исключительно материнское, не 
коровье. Так что никаких древ-
них молочных кухонь - только 
современное грудное вскармли-
вание! Кстати, по количеству ма-
терей, придерживающихся этой 
теории, мы опережаем и сред-
некраевые, и красноярские по-
казатели. На 1 января 2014 года 
из 926 грудных железногорцев 
мамы докармливали адаптиро-
ванными смесями всего 170. И 
смеси эти - исключительно вы-
сокого качества, их не варят на 
каких-то местных допотопных 
кухнях, а производят на вы-
сокотехнологичных производ-
ствах в Голландии, Швейцарии 
и России. 

Счел нужным похвалить по-
чившую в бозе железногор-
скую молочную кухню и Вла-
димир Фомаиди, отметив, на-
сколько образцовой она была. 
Но полномочия на такой вид 
деятельности ушли в субъект. 

И с 2006 года все, кто нужда-
ется, стали получать талоны, 
по которым в аптеках им выда-
вали сухие молочные смеси. В 
2013-м произошло очередное 
изменение законов, а с ним - и 
схемы. Нуждаемость того или 
иного ребенка в искусственном 
питании определяют медики, 
право на бесплатные смеси - 
соцзащита. 

- 15 апреля был опубликован 
новый порядок обеспечения мо-
лочными смесями, - сообщила 
Любовь Дергачева. - Он под-

тверждает, что право на бес-
платное получение такой меры 
поддержки имеют лишь мало-
обеспеченные семьи, так что 
нужна справка о доходах семьи 
за последние три месяца. На-
правление на дополнительное 
питание ребенка даст лечащий 
врач. Общие списки с мест ак-
кумулируются в краевом мини-
стерстве социальной политики, 
потом передаются в краевой же 
минздрав -  и все!

Но даже если мы и захотим 
возродить свою молочную кух-

ню - ничего у нас не выйдет, 
кроме нарушения Бюджетного 
кодекса, который запрещает 
все без исключения инициатив-
ные расходы на местах, поста-
вил точку в вопросе Владимир 
Фомаиди. Депутаты, с интере-
сом выслушав столь исчерпы-
вающий экскурс в историю мо-
лочного вопроса, приняли ин-
формацию к сведению. Жаль 
только, что самого инициатора 
этого молочного погружения на 
заседании комиссии не было.

Ирина СИМОНОВА

[ОБСУДИЛИ]

Молочное погружение
Возможно ли и насколько целесообразно 
возрождение железногорской молочной кухни? 
Таким вопросом задался депутат Алексей 
Федотов (КПРФ) и даже вынес его на 
обсуждение комиссии по социальным вопросам. 
Отвечать ему пришли профильный замглавы 
администрации Владимир Фомаиди, 
руководитель управления соцзащиты Любовь 
Дергачева и заведующий детской поликлиникой, 
врач-педиатр высшей категории Юрий 
Скоробогатов.

В № 39 «ГиГ» от 2 мая было опубликовано 
анонимное письмо сотрудников КБ-51. 
Обратиться в газету людей заставило сложное 
финансовое положение - заработная плата 
рядовых работников в этом году резко 
снизилась. В связи с этим произошло массовое 
увольнение младшего и среднего медицинского 
персонала. Почему возникла данная ситуация   
и каким образом администрация клинической 
больницы собирается выводить лечебное 
учреждение из кризиса? На эти вопросы 
ответил главный врач КБ-51 Александр 
Ломакин.

 «Я прошу коллектив потерпеть»
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В Железногорске на ГХК 
впервые побывала японская 
делегация. В пресс-службе 
предприятия уточнили -      
до настоящего момента 
представители Cтраны 
восходящего солнца снимали 
лишь фильм о комбинате,     
а вот 6 июня там побывали 
настоящие атомщики.

Г
осподин Такуя Хаттори сегодня 
президент Японского форума атом-
ной промышленности, а когда-то, 
очень давно, он был директором пе-

чально знаменитой «Фукусимы». по крайней 
мере, об этом выдал ссылку интернет. Что 
такое «японский промышленный форум», 
представлялось сначала неясным: то ли 
общественная организация, то ли аналог 
Росатома. оказалось, действительно, не-
коммерческая ассоциация японских про-
мышленников, объединяющая более 400 
атомных предприятий. Такая серединка на-
половинку по влиянию.

о самом японце представление кое-какое 
сложилось до встречи, опять же благода-
ря интернету. Безусловно, приверженец 
атомной энергетики. «Я считаю, что когда 
мы говорим об атомной энергетике, важно 
понимать ее роль в качестве стабильного 
источника энергоснабжения. и основопо-
лагающая тенденция на мировом рынке 
(после аварии на АЭс «Фукусима») не из-
менилась», - заявил он в своем интервью 
на Атомэкспо-2012. и далее: «об-
щая тенденция заключается в том, 
что власти (Японии) уже объявили 
о планах сократить зависимость от 
ядерной энергии. но насколько и 
за счет чего? Ранее доля атомной 
энергетики составляла около 30% 
в общем производстве электро-
энергии в Японии. К сожалению, 
широкие слои населения в нашей 
стране потеряли доверие к мир-
ному атому, сейчас самый важный 
вопрос в стране - как восстановить 
это доверие».

Видимо, в этом же докладе было 
сказано еще что-то такое, что не 
цитировали официальные сМи, но 
рассказал один из участников меж-
дународного форума «Атомэкспо-
2012» Владимир Асмолов (эколог?) 
на сайте «Меченый атом», что еще 
раз подтвердило – наш японец 
пользуется уважением по обе сто-
роны баррикад: и тех, кто за атом-
ную энергетику, и тех, кто против. 
«Хаттори перечислил в своем до-
кладе главные, с его точки зре-
ния, моменты, проявившиеся при 
аварии на Фукусиме, - рассказал 
Асмолов. - Во-первых, это серьез-

ные недостатки управления, которые были 
сверху донизу в Японии. он напомнил так-
же, что проекты блоков не менялись деся-
тилетиями, не было серьезных улучшений 
в части безопасности. доклад Хаттори был 
четким и структурированным, как всегда. 
он человек прямой, открытый...»

В общем, к журналистам в музее ГХК 
он такой и вышел - прямой и открытый, 
не совсем похожий на традиционно учти-
вых своих сограждан. Высокий для японца, 
какой-то даже чересчур строгий. За 10 ми-
нут брифинга журналисты задали ему стан-
дартные вопросы - какова цель визита на 
ГХК? будущее атомной энергетики Японии? 
почему приехал именно в Железногорск? 
(и еще какие-то странновитые вопросы 
от краевых телекомпаний, которые меня 
всегда пугают своей дремучестью - авт.) 
– и получили такие же стандартные отве-
ты. «Я намерен по возвращении в Японию 
представить все, что я здесь увидел, и об-
судить, – резюмируя, сказал Хаттори. - и 
после того люди, ответственные за приня-
тие решений, будут их принимать. Главной 
проблемой в мире сейчас является обра-
щение с оЯТ, и мы приехали посмотреть, 
насколько эффективно это происходит на 
ГХК. Видим, насколько верные технологи-
ческие решения вы применили здесь у себя 
на площадке».

Тут же выяснилось, что Хаттори побывал 
не везде - только на «мокром» и «сухом» хра-
нилищах. («Я увидел самые прогрессивные 

технологии, и я был впечатлен»). Что каса-
ется всего остального ГХК, то здесь как раз 
проявилась та самая японская учтивость: 
«Больше всего я поражен подземными соо-
ружениями комбината, - ответил Такуя Хат-
тори, - …благодаря музею предприятия, где 
воссоздана часть уникального оборудова-
ния и сооружений. Вот это, пожалуй, меня 
больше всего впечатлило...»

до общения со сМи японский гость не 
успел познакомиться с городом и краем. 
слишком плотная программа. (потом ге-
неральный директор ГХК петр Гаврилов в 
Фейсбуке напишет, что в этот день пере-
говоры с японской делегацией длились 17 
часов.) на момент написания статьи офици-
ального пресс-релиза «чего достигли сто-
роны и о чем договорились» еще не было, 
поэтому можно опираться лишь на сло-
ва Хаттори, сказанные им два года назад: 
«считаю, что всеми уроками, которые мы 
выучили, надо делиться, и это самое важ-
ное. Я понимаю, что все страны разные, и 
вопрос в том, как гармонизировать опыт 
всех стран в атомной энергетике». То, что 
у ГХК есть чему поучиться даже японским 
спецам, безусловно. Гость признался, что 
специально выбрал Железногорск (ГХК) по-
следней точкой визита перед новым фору-
мом «Атомэкспо-2014». потому что здесь 
«всё, вся законченная информация» - так и 
сказал переводчик, между прочим.

Конечно, у президента Японского фору-
ма атомной промышленности была и куль-

турная программа. показали 
наши красоты: краеведче-
ский музей, вид на Красно-
ярск с часовни, площадку 
«Царь-рыба», ГЭс, набереж-
ную в Красноярске. Кроме 
этого, побывал гость и на 
тренировке железногорской 
секции кендо. «Как потомок 
самурая г-н Хаттори сразу 
определил лучшего спор-
тсмена (в беседе после тре-
нировки выяснилось, что он 
член сборной России)» - на-
писал в Фейсбуке Гаврилов. 
да, с Кириллом Минченко-
вым, тем самым, лучшим, 
задушевная получилась бе-
седа! В разговоре выясни-
лись и другие подробности 
– что сам Хаттори в студен-
ческие годы увлекался кен-
до, даже побеждал, а сейчас 
в курсе всех чемпионатов и 
последних новостей япон-
ского фехтования на мечах, 
и лучший друг у него тоже 
кендоист – кеси (статус 
выше сенсея).

Елена ГЛАЗУНОВА

потомок самурая хаттори

Тренер секции кендо Алексей Крылов 
подарил Хаттори картину. Не сакура, 

но наша черемуха.
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Эта статья о том, как сделать ремонт 
квартиры менее обременительным для семейного 
бюджета, не экономя на качестве проделанной 
работы и стройматериалов.

Р
ЕМОНТ квартиры – мероприятие крайне затратное. Даже четко рас-
планировав бюджет, трудно избежать дополнительных расходов, ко-
торые составляют 10-20% от запланированной суммы. Но есть несколь-
ко хитростей, которые помогут Вам избавить свой кошелек от лишних 

затрат во время ремонта, пусть даже самого капитального.
1. Когда вы будете освобождать помещения от вещей, четко разделите их на 

группы: «Посуда для кухни», «Праздничный сервиз», «Елочные игрушки» и т.д., 
каждую поместите в отдельную коробку с табличкой. Создайте ящик для самых 
необходимых вещей, ножниц, лекарств и всего того, что вам обязательно пона-
добится в период ремонта. Сделайте так, чтобы любую вещь можно было найти 
максимум за минуту. Эта мера избавит вас от покупки предметов, которые у вас 
уже есть, то есть позволит сэкономить на ремонте от 3000 и более тысяч ру-
блей.

2. Перенесите ремонт своей квартиры на то время, когда дополнительное 
жилье обойдется вам дешевле всего. Делайте ремонт летом, когда семья живет 
на даче. Или в другое время, когда ваши друзья уехали в отпуск и могут предо-
ставить вам свою квартиру. Но не отлучайтесь надолго из дома. Ежедневный 
контроль над деятельностью рабочих – лучший способ сэкономить деньги. Суй-
те нос во все! Вы там начальник! Все вопросы решайте только с бригадиром, 
т.к. все остальные лица безответственные. Все предложения проверяйте в дру-
гих источниках. Не допускайте пьянства, наркомании, грязи. Не впадайте в па-
нику и не скандальте. Сначала разбирайтесь с бригадиром.

3. Уделите достаточное время выбору бригады. Обзвоните несколько «фирм», 
определитесь со средней ценой конкретных услуг, уточните, что именно входит 
в эту стоимость. Попросите показать вам предыдущие объекты, посмотрите ка-
чество выполненных работ, пообщайтесь с их заказчиками. Обычно мастера с 
хорошей репутацией это предлагают сами. Не клюйте на низкую стоимость 
услуг. При выборе обращайте внимание на внешность – она, как минимум, долж-
на располагать. У уже нанятых мастеров перепишите паспортные данные. Пла-
тите за выполненные работы поэтапно небольшими суммами, но вовремя по 
завершению конкретных работ, иначе бригада может сбросить темп, и вы ста-
нете «проблемным заказчиком».

4. Занимайтесь закупкой, выбором и расчетом количества стройматериалов 
самостоятельно, ни в коем случае не доверяйте это рабочим. Только так можно 
быть полностью уверенным, что все ваши деньги пошли куда следует и часть из 
них не была прикарманена строителями. Вы спросите как?! Большая часть стро-
ителей имеют скрытые скидки в магазинах, но зачастую не во всех. Соответствен-
но выбирать место покупки они будут с учетом этого. Магазин им просто платит 
за это, а оплату услуги строитель включает в стоимость материалов. В итоге вы 
получите от строителя чек на материалы по завышенным ценам. Возможен и дру-
гой вариант - когда строители сами выступают в роли продавца. Они знают, где 
купить дешевый и качественный товар, но вам его предложат уже по своей цене 
и скажут, что товар остался от прошлого объекта, например. Когда вы спросите, 
почему тот же товар в некоторых магазинах города стоит дешевле - ответят, что 
там товар некачественный или, как сейчас у них модно говорить, «китайский», и 
тут же приведут в пример другой магазин с «качественным» товаром, но уже по 
более высоким ценам. То есть строители выступят в роли «хороших парней», ко-
торые в ущерб себе недорого продают качественный товар. Получается замкну-
тый круг, из которого можно выйти, только попытавшись самостоятельно выяс-
нить уровень цен и качества в магазинах своего города и не по телефону.

5. Даже если вы ни в чем не разбираетесь, то в любом случае, потра-
тив какое-то время на выбор товара, начнете понимать разницу или ее 
отсутствие. Общайтесь с продавцами-консультантами – делайте выво-
ды. Те же вопросы задавайте строителям и тоже делайте выводы, не 
приводя в пример какой-нибудь конкретный магазин. То есть вы должны 
сами выбрать магазин и товар.

6. При выборе магазина учитывайте расходы на доставку, то есть магазин 
не должен находиться в другом городе, потому что расходы на доставку сведут 
на нет всю возможную экономию.

7. Когда вы уже выбрали магазин и качественный товар по самой выгод-
ной цене, желание строителей заработать на торговле не уменьшится – они 
будут бороться до конца: откажутся устанавливать купленные вами мате-
риалы, заявив, что это подделка, и предложат вам то же самое, но «на-
стоящее» и уже со своей накруткой. Кстати, в ход могут пойти и поддель-
ные чеки, и платежные документы, которых могут предоставить целый 
ворох. При этом некоторые из материалов вообще могут быть никогда не 
куплены, но деньги вам придется отдать. Если вы все же будете тверды, 
работники могут заявить, например, что в противном случае они не дадут 
вам гарантию на свои работы. Тогда гоните в шею таких «мастеров». Не 
надо путать гарантию на материалы с гарантией на качество услуг. Гаран-
тию на материалы в любом случае обеспечивает торговая организация, 
которой мастер не является, но совсем не прочь на этом заработать. А 
вот гарантию на качественное проведение работ как раз должны обеспе-
чить строители и не своими обещаниями, а договором. 

Одним словом, не давайте строителям возможности торговать - вы 
не для этого их нанимали! 

8. Четко определитесь с бригадой, за какой срок она должна сделать ремонт, 
составьте договор, в котором пропишите штрафы за просрочку. Это поможет 
вам рассчитать бюджет на ремонт квартиры на конкретное время, что также 
позволит сэкономить деньги. 

Наличие же договора позволит держать строителей в тонусе, так как сумма 
штрафов за просрочку может вырасти до стоимости самих работ.

9. В черный список строителей могут также попасть магазины, которые де-
лают прямые закупки качественного товара на заводах-изготовителях и прода-
ют также с минимальной наценкой, не закладывая в цену откат.

КАК СЭКОНОМИТЬ 
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА РЕМОНТЕ КВАРТИРЫ

Реклама
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П
ервого знакомства с 
никотином мне никог-
да не забыть. в пять 
лет мы с другом, тоже 

Мишкой, провели секретную 
операцию. высмотрев у магази-
на «Тайга» мужичка пообтрепан-
ней, предложили ему 50 копеек 
с условием: пачка «Беломора» 
(а что же еще курить настоящим 
мужикам!) - наша, сдача - его. 
Через 5 минут заветная покупка 
уже жгла нам руки. Забравшись 
в подъезд, мы вскрыли коробку, 
замяли, как неоднократно виде-
ли, мундштук и чиркнули спич-
кой. вот, собственно, с тех са-
мых пор я и не курю. Хотя отец 
дымил непрерывно, как паро-
воз. Даже оставшись с одним 
легким, батя дожил почти до 70 
с сигаретой в зубах. На все мои 
попытки антитабачной пропа-
ганды реагировал он одинако-
во: «Легкие шахтера видел? Тог-
да не рассказывай мне о вреде 
табака». в институте, в экспеди-
ции, даже на работе в школе, а 
потом и в редакции вокруг меня 
были курящие, но не судьба - я 
с табаком так и не сдружился. 
Да и вам не советую. 

ИсторИя вопроса
До февраля 2013 года в рос-

сии действовал «Закон об огра-
ничении курения табака». По 
нему полный запрет распро-
странялся лишь на купе поезда 
и тамбуры электричек. Можно 
было курить в роддоме, можно 
было курить в больнице, не го-
воря уже про рестораны, кафе, 
бары и административные зда-
ния. Да, собственно, и тамбуры 
никогда не переставали быть 
курилками. Штраф составлял 
всего сто рублей. И ужаса у на-
рода не вызывал в принципе. 
Да и правоохранители особо 
на курильщиков не охотились. 
Стоит ли удивляться, что в ре-
зультате за последние десять 
лет продажи сигарет в стране 
выросли почти в два раза. Сей-
час годовое потребление рос-
сии эксперты оценивают в 345 
млрд сигарет! в денежном эк-
виваленте - свыше $20 млрд. 
Потом государство вроде как 
одумалось и потребовало, что-
бы курение в учреждениях и 
организациях производилось 
исключительно в специально 
для этого отведенных местах. 
Как сейчас помню, что для 
опроса по этому поводу нам 
удалось добыть мнение тако-
го заядлого курильщика, как 
Александр Хлопонин. он тогда 
был еще губернатором края и 
сигарету из пальцев практиче-
ски не выпускал. На заданный 
вопрос «Неужели в курилку 
бегаете каждые 5 минут?» он 
искренне рассмеялся. рецепт 
оказался прост: «в каждом го-
сударственном здании есть ко-
мендант, который и определя-
ет места для курения. Но свое 
решение он обязан подписать 
у старшего по званию в доме, 
в администрации края - это я. 
Так что когда он принес мне 
список, я просто вписал туда 

«кабинет губернатора края» и 
теперь курю на рабочем месте 
с полным основанием». 

Штуки шутками, но год на-
зад в россии запретили ку-
рить в подъездах, госучреж-
дениях, больницах, театрах, 
музеях, санаториях и на спор-
тивных объектах. Тогда же 
полностью исчезла реклама 
сигарет. Интернет запестрел 
картинками из больниц: «У на-
рушителей режима по куре-
нию костыли будем изымать!» 
и подобными. Страна хихи-
кала, но продолжала покури-
вать. За последние полгода 
25 тысяч табачников полиция 
оштрафовала на 8 миллионов 
рублей. Капля!

полный спИсок
С 1 июня к списку запретных 

зон прибавились рестораны, 
бары, кафе, аэропорты, вокзалы 
и поезда. Сигареты запрещено 
выкладывать на витрины мага-
зинов, вместо них там должны 
быть прейскуранты. Из прода-
жи полностью изымаются то-
вары, даже внешне похожие на 
сигареты, к примеру, популяр-
ные среди детей жвачки-копии 
табачных изделий. Кальяны с 
табаком в ресторанах тоже за-
прещены, но если они без та-
бака, то можно. За курение в 
неположенном месте россия-
нин заплатит до 1,5 тысячи ру-
блей. Не самый жлобский, кста-
ти, штраф, во Франции за это 
дерут 68 евро. Активный спор 
идет сейчас о летних веран-
дах. Принцип «где небо видишь 
- там кури» чиновники намере-
ны оспорить. в самом сложном 
положении оказались самоле-
ты (запрет полный, невзирая 
на продолжительность поле-

та) и поезда дальнего следо-
вания. впрочем, у пассажиров 
последних есть возможность 
подымить на своих платформах. 
Абсолютно свободно теперь 
можно курить только в своей 
квартире, машине и на улице. 
Правительство рассчитывает, 
что в результате этих действий 
общее число поклонников таба-
ка в стране сократится на 15% 
к 2020 году, а доход в бюджет 
возрастет на триллион рублей. 
Первыми на все эти драко-
новские меры отреагировали 
остряки-курильщики: «в связи 
с запретом в кафе можно раз-
вить новый вид бизнеса - ку-
рительное такси. еще можно к 
особо крупным заведениям и 
массовым мероприятиям под-
гонять курительные автобусы». 
Другой остроумный любитель 
травы в бумажке: «Надо сделать 
табличку «место для курения» с 
присоской и все время носить 
ее с собой. остановился поку-
рить - прикрепил ее на стену. 

Полиция подойдет - знать ни-
чего не знаю, вот табличка, по-
тому здесь и курю. Закончил, 
забрал ее с собой! все!» Адек-
ватные люди отреагировали 
спокойнее.

- Я не курю, мне легче и луч-
ше, - ответил на наш запрос 
красноярский ресторатор вла-
димир владимиров. - в каждом 
моем заведении своевременно 
появились наклейки с инфор-
мацией о запрете. Персонал 
весь проинструктирован и за-
ранее предостерегает посети-
телей от нарушения запрета. 
впрочем, народ уже все знает. 
Я недавно прилетел из Москвы, 
так там брошюры антитабачные 
массово раздают от Минздрава. 
Ну, а те, кому невмоготу, выхо-
дят курить на улицу. Никто не 
умер точно. 

нИкотИновая 
защИта

Любопытный документ уда-
лось мне обнаружить на про-
сторах интернета. Фактически 
он представляет собой «Табач-
ную хартию вольностей». Часть 
его я позволю себе предоста-
вить вам:

Факт 1. Курящий человек - 
более общительный и вдумчи-
вый. Курилка, как хороший та-
мада и сваха, дает возможность 
людям общаться, обменяться 
мнениями, познакомиться. Это 
своеобразное место для сове-
щаний, где можно обговорить 
массу деталей, досконально 
обсудить проблему. Курящий 
человек принимает наиболее 
верное решение, если он на 
ответственном посту - сделает 
паузу, возьмет сигарету, пере-
курит это дело, то есть еще раз 
спокойно обдумает в момент 
расслабления, и лишь после 
этого примет решение.

Факт 2. Курящий - это, как 
правило, более активный и 
стрессоустойчивый человек. в 
случае стресса он совершает 
несколько действий: берет си-
гарету, ищет зажигалку, которая 
имеет обыкновение в нужный 
момент куда-то запропаститься, 
идет с ней к месту для курения, 
мнет в пальцах, закуривает, вы-
дыхает дым и его рассматри-
вает. все эти мелкие действия 

переключают внимание от про-
блемы, помогают снять напря-
жение и прийти в себя без пи-
люль и успокоительных. 

Факт 3. Курящие люди бы-
стрее выздоравливают. в боль-
ницах некурящие менее под-
вижны. они залеживаются, в то 
время как курящий, порой пре-
возмогая дикую боль, особен-
но после операций, несколько 
раз за день сходит в курилку, 
которая обычно расположена 
далеко от отделения в неудоб-
ном месте. 

Факт 4. Курящие меньше 
болеют инфекционными забо-
леваниями. во время затяжки 
на кончике горящей сигареты 
температура достигает 700 гра-
дусов. Дым, втягиваемый через 
рот, стерилен и является очень 
неплохим антисептиком. Любая 
капельная инфекция в момент 
курения просто не способна 
проникнуть в организм через 
дыхательные пути. 

Теперь курящим людям соз-
даны беспрецедентные препят-
ствия для выживания в россии. 
особенно несуразно это вы-
глядит на фоне предоставлен-
ных свобод геям и лесбиянкам, 
которые могут подавать пример 
подросткам везде, а курильщик 
оказался опаснее извращенца. 

разрушенИе 
мИФов

Понятно, что с другой сторо-
ны табачного фронта идет своя 
контрпропаганда, и аргументы 
у нее ничуть не хуже. 

миф 1. Закон нарушает пра-
ва курильщиков. Увы, никаких 
особых прав у курильщиков 
нет. выбор курить или не ку-
рить остается за самим челове-
ком. Это часть личной жизни, на 
которую он, безусловно, имеет 
право. Но это право не явля-
ется абсолютным: оно закан-
чивается там, где начинается 
право другого человека. Право 
курить заканчивается там, где 
начинается право дышать чи-
стым воздухом, право на охра-
ну здоровья. 

миф 2. Наши антитабачные 
меры - самые строгие в мире. 
Неправда. Так, например, огра-
ничение на курение в рестора-
нах действуют примерно в 50% 

стран мира, еще в 40% куре-
ние в ресторанах вообще за-
прещено. Только в 10% стран 
таких мер нет.

миф 3. Надо воспитывать 
людей, а не запрещать. При-
верженцам этого аргумента 
можно предложить выступить с 
инициативой по отмене Уголов-
ного кодекса рФ. в самом деле, 
зачем запрещать убийства, гра-
бежи, насилие, если можно про-
сто учить людей добру?

миф 4. Меры не работают, 
все равно все курят. Неправда. 
За время действия первого па-
кета антитабачных мер (с 2013 
года) количество потребителей 
табака уменьшилось примерно 
на 15%. 

а что у нас?
Попытки получить хоть какой-

нибудь комментарий у извест-
ных в городе курильщиков нат-
кнулись на самую настоящую 
стену неприятия. Табачники, 
едва узнав, что мнение необ-
ходимо для публикации, ухо-
дили в глухой отказняк. Только 
один экс-курильщик на условии 
полной анонимности согласил-
ся сказать два слова: «Пока я 
по медицинским показаниям 
не вынужден был отказаться от 
никотина, у меня блок сигарет 
уходил за три дня. Но это было 
мое решение и мое право. А 
последние законы - это уже 
издевательство над больными, 
по сути, людьми, ведь табачная 
зависимость существует, и все 
медики это признают». 

Спокойнее отнесся к ново-
введениям бизнес. Магазины 
закрыли табачные витрины щи-
тами, и теперь очередь в кассу 
вынуждена слушать, как куриль-
щики играют в «табачный бой» 
с продавцами: «ЛМ?» - «Мимо!» 
- «БТ?» - «Мимо!» - «Ту-134?» - 
«Попал». Тихо матерятся ресто-
раторы. оборудованные залы 
для курильщиков более не вос-
требованы, и посетители втиха-
ря посасывают свои сигаретки 
в туалетах, что другим клиен-
там уж точно не нравится. Но 
в каждый сортир сторожа не 
посадишь. в прошлую пятни-
цу даже полиция провела рейд 
против курильщиков. Четверых 
наказали. 

михаил марковИч

Табачок врозь
Сразу оговорюсь, что к многочисленному 
племени курильщиков никогда не относился.  
Так что даже теоретически встать             
на сторону угнетенных любителей курения   
мне тяжело, хотя трубка и пачка вишневого 
табака в столе лежат. Лежат уже лет 8…...

Раньше 
здесь были 
сигареты, 
теперь - 
рогатки.
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Из-за 
припаркованных 
такси общественный 
транспорт  
не может подъехать 
к автобусным 
остановкам, чтобы 
высадить и забрать 
пассажиров. Об этой 
далеко не новой 
проблеме сообщило 
руководство ПАТП  
в администрации. 
Сделайте же хоть 
что-нибудь! – 
взмолились 
человеческим голосом 
транспортники.

В
одители автобусов 
жалуются на такси-
стов, оккупировавших 
остановки по Мира, 

25, возле детской поликлини-
ки, у трансагентства, у мага-
зина «Аквариум». Пассажиров 
приходится высаживать прямо 
на проезжей части, что безу-
словно опасно.

Больше всего проблем с 
«Аквариумом». остановки рас-
положены напротив друг дру-
га, такси стоят и там, и там. 
При желании водители ПАтП, 
следующие в противополож-
ных направлениях, могут спо-
койно переговариваться в 
окна – так близко они сходятся 
на середине проезжей части 
из-за засиженных бомбилами 
парковочных карманов.

отметим, водители авто с 
шашечками в свою очередь 

тоже недовольны сложившей-
ся ситуацией. оборудованных 
парковок такси в городе ката-
строфически не хватает. та-
кие площадки нужны именно 
в местах скопления пассажи-
ров, а не там, где в ожидании 
клиентов таксисты будут то-
миться долгое время. Как при 
существующей схеме дорож-
ного движения города и от-
сутствии средств учесть по-
желания всех сторон и, самое 
главное, решить проблему с 
учетом безопасности?

еще несколько месяцев 
назад Андрей толстиков, на-
чальник оГиБдд, предложил 
на комиссии по безопасности 
дорожного движения при ад-

министрации ЗАто довольно 
нестандартный выход из ситу-
ации. дорожные полицейские, 
исследовав вопрос, сочли, что 
целесообразнее остановку на-
против магазина «Аквариум» 
вообще ликвидировать - пе-
реоборудовать ее под парко-
вочный карман. Предложено 
убрать и один из пешеходных 
переходов, находящихся друг 
от друга в нескольких десят-
ках метрах. На первый взгляд, 
такое решение на руку лишь 
таксистам и водителям лич-
ного транспорта, многие из 
которых, к слову, поддержи-
вают инициативу железно-
горской Госавтоинспекции. 
однако интересы пассажиров 

автобусов в этом случае тоже 
учтены: лучше пешком прой-
ти небольшое расстояние до 
следующей остановки, чем 
оказаться под колесами отъез-
жающего транспорта, уверены 
сотрудники оГиБдд. 

Какова судьба данного про-
екта? Пока этот вопрос повис 
в воздухе. Выслушав доклад 
толстикова, члены комиссии 
по безопасности дорожного 
движения города оставили его 
реализацию до лучших вре-
мен. то есть до момента, ког-
да в бюджете появятся лишние 
деньги. А пока участок дороги 
у «Аквариума» считается од-
ним из самых аварийных мест 
в городе.

Около года назад  
в Красноярском крае 
приняли так называемый 
закон о тишине. 
Нарушителям грозили 
довольно внушительные 
штрафы. Каковы итоги 
нововведения?

-Н
оВые запретительные 
нормы - это региональ-
ные поправки к закону 
об административных 

правонарушениях 2008 года, - объяс-
нила евгения Козлова, ответственный 
секретарь административной комиссии 

администрации ЗАто Железногорск. – 
изменения коснулись продолжитель-
ности времени тишины: раньше шуметь 
можно было до 11 вечера, теперь только 
до десяти. Впервые появился запрет на 
проведение ремонтных работ в выход-
ные дни. Стали серьезнее и санкции – 
штраф за нарушение, налагаемый на 
физическое лицо, увеличился до 3 тысяч 
рублей, хотя  остался и такой вид нака-
зания, как предупреждение. Считается, 
что региональные поправки ужесточи-
ли закон, однако это спорный момент. 
К примеру, теперь уже нельзя наказать 
за громкую музыку, доносящуюся из 
соседней квартиры, или за децибелы 

в припаркованном под окном 
автомобиле, если аппаратуру 
включили днем.

Как сообщила евгения Коз-
лова, за год административ-
ная комиссия рассмотрела 138 
протоколов, составленных со-
трудниками правоохранитель-
ных органов на шумных граж-
дан. из них – 131 протокол на 
любителей громкой музыки по 
ночам, 3 – на тех, кто ремон-
тировал квартиру после 9 ве-
чера, и 5 - за ремонты в вос-
кресенье.

Все нарушители – физиче-
ские лица. К административ-
ной ответственности привле-
кались как мужчины, так и жен-

щины. Что касается возрастной катего-
рии, то здесь трудно выделить какую-то 
отдельную группу. Протоколы составля-
лись и на молодых железногорцев от 18 
лет, и на пенсионеров. Был даже случай, 
когда на комиссию вызвали 70-летнего 
горожанина. 

Восемь человек получили предупре-
ждение, остальные оштрафованы. об-
щая сумма штрафов составила 103 ты-
сячи рублей.

Как правило, все соглашались с 
предъявляемыми к ним претензиями и 
подписывали протокол, обещая впредь 
соблюдать установленные правила. Но 
были и те, кто заявлял: как включал ве-
чером музыку на полную катушку, так 
и буду включать. Не обошлось и без 
скандалов. Некоторые люди восприня-
ли нововведение как инструмент для 
сведения личных счетов, но комиссия 
не рассматривала жалобы нездоровых 
людей и сетования соседей на плач ма-
леньких детей.

По закону нарушитель, на которого 
составлен административный протокол, 
на комиссию может не являться, тогда 
решение выносится заочно. ему отправ-
ляют заказное письмо с уведомлением о 
штрафе. В течение 10 дней это решение 
можно обжаловать. А потом наступает 
срок, 60 дней, когда нужно заплатить 
штраф. если за это время долг не бу-
дет погашен, его взысканием займутся 
судебные приставы. 

[ПолеЗНые техНолоГии]

[Не тольКо цифры]

3 июня во все СМИ города поступила 
информация из УМВД. Полицейские  
просили содействия в розыске ученицы  
8 класса 97 школы Галины К.  
Школьница потерялась 31 мая  
- утром пошла на учебу и не вернулась. 
Несовершеннолетнюю нашли с помощью 
социальных сетей.

В
еЧероМ 3 июня, после того как ориентировка на под-
ростка была размещена в паблике «ГиГ» в социальной 
сети «ВКонтакте», стало понятно, что никакого крими-
нала в этой ситуации нет. девушка жива и здорова, а 

участники группы сообщали, что с Галиной можно даже связать-
ся - девчонка онлайн. Сообщался и ее адрес в сети. Утвержда-
лось также, что потеряшку видели в городе с каким-то молодым 
человеком. Пользователи попытались вразумить беглянку вер-
нуться к родителям, но безуспешно. На следующий день выяс-
нилось, что Галина нашлась. 

Сотрудник отдела уголовного розыска УМВд Сергей Манжу-
лей пояснил газете, что несовершеннолетнюю отыскали имен-
но с помощью социальных сетей. Конечно, при поисках поте-
рявшихся детей оперативники используют и другие методы, но 
современные цифровые технологии, несомненно, их обходят 
по эффективности. 

Во-первых, социальные сети позволяют очень быстро опове-
стить максимальное количество людей о пропавшем ребенке, 
во-вторых, они помогают связаться с пользователями, владею-
щими нужной информацией. А в последнем случае инспекторы 
одН вышли через соцсети на контакт с несовершеннолетней и 
сумели убедить ее вернуться к родителям. 

По словам Сергея Манжулея, Галина К. уже попадала в крими-
нальные сводки по тому же самому поводу – уходила из дома. 

Полицейский рассказал, что горожане заявляют о пропаже 
детей примерно 3-5 раз в месяц. К примеру, в мае этого года 
зарегистрировано 3 подобных заявления. Всех беглецов наш-
ли живыми и здоровыми. В подавляющем большинстве слу-
чаев потерявшихся отыскивают в течение 24 часов. Манжулей 
подчеркивает: если подросток не вернулся домой, родителям 
нужно срочно обратиться в полицию, а не ждать пресловутые 
трое суток. После поступления информации о пропаже ребен-
ка на его поиски незамедлительно ориентируют весь личный 
состав УМВд. 

В заключение этой благополучно закончившейся истории хо-
чется добавить следующее. хотя мониторинг социальных сетей 
для полицейских и стал обычным инструментом при поиске лю-
дей и раскрытии преступлений, о подключении всех кабинетов 
ведомства к проводному интернету приходится только мечтать. 
Стражей порядка, как оказалось, в этом случае выручает одно 
- интернет на собственном мобильном телефоне.

ПоПалась  
в соцсеть

Шумел и буду Шуметь!

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[В ПроеКте]

такси Против автобусов
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что? где? когда?

ЦЕНТР ДОСУГА
12 ИЮНЯ «День России – День ЦД». Праздник для го-

рожан, посвященный 12 июня и 15-летию Центра досуга. 
Площадь ЦД. 12.00.

16 ИЮНЯ «Упрямый ослик» – спектакль театра кукол 
«Теремок». Зрительный зал. 10.30.

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

ничная концертная программа. Сцена у фонтана, 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. Ка-
тание на лошадке, пл. «Ракушка». 12.00-15.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Экскурсии по постоянно действующим экспозициям: «П/я 

9», «На перекрестке миров», «Сибирское подворье», «Стро-
им мосты через космос», «Чернобыльский рубеж», «Камен-
ная 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», 

«Прежде было слово».

ДК «СТАРТ»
12 ИЮНЯ Концертная программа, посвященная Дню 

России. Площадь ДК. 19.00.

ЦГБ ИМ.М.ГОРЬКОГО
16 ИЮНЯ День информации: выставка новинок. Обзор 

в 17.00. Зал искусств и редкой книги. Абонемент художе-
ственной литературы. С 11.00.

Выставка новых книг. С 17.00.

ЦГДБ ИМ.А.ГАЙДАРА
16 ИЮНЯ «Играем в сказку», игра-театр. Отдел 1-4 

классов. 10.00.

5 ИЮНЯ
ВАХМИСТРОВ Андрей 
Владимирович
РАТУШНАЯ Марина Ивановна

ГРИШИН Александр 
Александрович
ГОРБАЧЕВА Наталья 
Николаевна

МАРЧУК Иван Сергеевич 
ФЕДОРОВА Татьяна 
Александровна

МИНЧУК Антон Олегович
ЯНИШЕВСКАЯ Анна Викторовна

НЕЗАМАЙКОВ Алексей 
Константинович
ВАЛОВА Елена Владимировна

САЗОНОВ Валерий Иванович
СМИРНОВА Юлия Анатольевна

ФОКИН Александр 
Владимирович
ПЕРОВА Татьяна Александровна

6 ИЮНЯ
БАСОВ Кирилл Витальевич
ФРОЛОВА Анастасия 
Геннадьевна

ГЕРАСИМОВ Евгений Юрьевич
ДУБОВЦЕВА Ольга Борисовна

ЕГОРОВ Олег Юрьевич
ГИРШ Марина Сергеевна

КОВАЛЕВ Эдуард Иванович
БЫСТРОВА Светлана Юрьевна

КОЗЛОВ Павел Михайлович
БОРИСОВА Мария Николаевна

МАМЫШЕВ Иван Анатольевич
ВАЩЕНКО Инна Викторовна

ТРУФАНОВ Андрей 
Михайлович
КОСТЮЧЕНКО Ксения 
Валерьевна

ШАДУРА Алексей Сергеевич
КОЗЛОВА Евгения Борисовна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

16-22 ИЮНЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
12 ИЮНЯ

13 ИЮНЯ

14 ИЮНЯ

15 ИЮНЯ

18 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Ап. от 70-ти Ерма. Мч. Ермия. Мч. Филосо-
фа. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Отдание праздника Пятидесятницы. 
Прав. Иоанна Кронштадтского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Свт. Никифора исп., патриарха Константинополь-
ского. Вмч. Иоанна Нового, Сочавского. Загове-
нье на Петров пост (Петров мясопуст). Литургия.
16.00 Вечерня с акафистом свт. Луке Крымскому.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

сын ДАМИР
у БАБУШКИНЫХ 

Александра Юрьевича и 
Гульнары Тохировны

дочь СОФЬЯ
у БЕЖИНЫХ 

Сергея Сергеевича и 
Кристины Игоревны

сын СТАНИСЛАВ
у БОКОВА Андрея 

Сергеевича и БАРМИНОЙ 
Юлии Анатольевны

дочь АННА
у ГАГИНЫХ Ивана 

Васильевича и Анжелики 
Владимировны

сын АНДРЕЙ
у ГЛАЗКОВЫХ 

Дениса Николаевича и 
Юлии Евгеньевны

дочь СТАНИСЛАВА
у КУДРЯШОВЫХ 

Станислава Павловича и 
Галины Владимировны

сын ИВАН
у ЛЕОНТЬЕВЫХ 

Дениса Викторовича и 

Екатерины Андреевны
сын МАКАР
у МАКШАКОВЫХ 

Максима Андреевича 
и Ирины Борисовны

дочь МАРИЯ
у МОРОЗОВА Василия 

Александровича и 
МУТОВИНОЙ Зои 
Дмитриевны

сын МАКСИМ
 у НЕУСТРОЕВЫХ 

Юрия Леонидовича 
и Эллы Игоревны

сын СЕРГЕЙ 
у ОГРЫЗКОВЫХ 

Ивана Сергеевича и 
Веры Владимировны

сын ДЕНИС
у ХОЛОДКОВЫХ 

Сергея Валерьевича и 
Ольги Владимировны

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЧеЛоВеК 
родиЛся

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
АПОЛЛОН И ДИОНИС
15 июня, 17.00 
В рамках абонемента «Престиж органа» Андрей Бардин с 

новой программой.  Греческие боги Аполлон и Дионис встре-
тятся в Органном зале.

Имена двух героев древнегреческого Олимпа — лучезарного 
Аполлона, бога Солнца, и озорного Диониса — бога плодоро-
дия — дали название концерту Андрея Бардина. В программе 
«Аполлон и Дионис» с образами античных богов органист срав-
нивает композиторов Сезара Франка и Макса Регера.

Творчество Макса Регера — «Диониса» — выражается бурно, 
неистово, страстно, неукротимо. «Другие делают фуги. Я могу 
только жить в них!», — восклицал композитор.

В музыке Сезара Франка, по мнению Андрея Бардина, за-
ключено аполлоническое начало: она гармонична, спокойна, 
уравновешенна, щедра и устремлена к свету. Франка называли 
французским Бахом. Во многих произведениях композитора 
слышится перезвон, создающий мирное настроение. В концер-
те прозвучит его нежная, плавная, певучая пьеса «Кантабиле», 
Фантазия ля мажор и другие известные произведения.

Стоимость билетов от 150 до 300 руб.

ФИЛАРМОНИЯ, КАФЕ «ОНИКС»
ГРУППА Jam
15 июня, 19.30
Душевная атмосфера, проверенный временем джаз, совре-

менные обработки, да и что еще нужно для камерного места. 
Здесь можно выпить чашечку кофе и свободно перемещаться 
по кафе в отличие от сидячего зала.

В группу Jam добавились гитара и клавишные, звук стал ин-
тереснее и обрел местами роковое и fusion звучание. Ведет 
концерт добрый джазер — Владимир Василенко.

Состав:
Игорь Устинов (саксофон)
Влас Поднебесов (рояль)
Генрих Лисовский (клавиши)
Алекасандр Родионов (гитара)
Вадим Васильев (бас-гитара)
Игорь Полухин (ударные)
Стоимость билетов: 250 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР БОЛЬшОЙ ЗАЛ
ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА ОРЕХА КРАКАТУК
17 июня, 11.00
Новая история про Щелкунчика и девочку Мари. Это не 

инсценировка знаменитой сказки Гофмана и вовсе не балет 
Чайковского, а современная фантазия о том, как могли бы 
развиваться события в доме, где живет девочка Мари с ма-
мой и папой, где крестный приносит забавную игрушку, а в 
норах притаились мыши и ждут своего часа.

Музыку для спектакля написал композитор Юрий Коротких. 
Над постановкой работали: режиссер Марина Малькович, хо-
реограф Габриель Арма, художник Жанна Семенюк.

КРАСНОЕ КОЛЬЦО
КУБОК РОССИИ ПО ДРэГ-РЕЙСИНГУ
21-22 июня, 13.00
На единственной в Сибири гоночной трассе «Красное 

Кольцо» состоится II этап Кубка России по дрэг-рейсингу. 
Организаторами соревнования выступают КГТ «Крас-
ное кольцо» и компания Dragtimes совместно с командой 
SMP Racing, под эгидой Российской автомобильной Фе-
дерации.

«Гран-при Красного Кольца» - отличная возможность для 
участников зачетной группы «СТРИТ» приобщиться к боль-
шому спорту и принять участие в соревновании с лучшими 
гонщиками СНГ.

Стоимость билетов: 300, 500 руб. Также есть возможность 
приобретения VIP-билета с доступом в сервис-парк и кафе 
Pit Stop, стоимость: 1000 рублей. Данные билеты продают-
ся только в штабе на «Красном Кольце».



Город и горожане/№45/11 июня 2014 совершенно официально18

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 

13.08.2012 № 1313 «Об утверЖдении 
административнОГО реГламента администрации 

затО Г.ЖелезнОГОрск пО предОставлению 
муниципальнОй услуГи «выдача разрешений на 
ввОд Объекта в эксплуатацию в сООтветствии 

с закОнОдательствОм О ГрадОстрОительнОй 
деятельнОсти»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, 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 административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 № 1313 “Об утверж-

дении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности»” изменения, изложив Приложение № 1 в новой редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 22.07.2013 № 1156 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.08.2012 №1313 «Об утверж-
дении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности”».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 № 1750 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 13.08.2012 №1313 “Об утверждении 
административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности”». 

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 №372 «О внесении 
изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 13.08.2012 №1313 “Об утверждении 
административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоставлению муниципаль-
ной услуги “Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности”».

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

6. 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».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. 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

04.06.2014                      №1090
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 04.06.2014 № 1090

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск 13.08.2012 № 1313

наименОвание административнОГО реГламента
Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности»
1. Общие положения 
1.1. Предмет регули-
рования регламента

Настоящий административный регламент (далее – регламент) определяет порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объ-
екта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности на территории ЗАТО Железногорск

1.2. Круг заявителей Физические, юридические лица, осуществляющие на принадлежащих им на законных 
основаниях (собственность, аренда) земельных участках строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства (далее - Заявители)

1.3. Требования к по-
рядку информиро-
вания о предостав-
лении муниципаль-
ной услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной услуги Заявитель обра-
щается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск и (или) в Управление градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное подразделение, не входящее 
в состав отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г.Железногорск и 
не являющееся юридическим лицом (далее – Управление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством телефонной связи к уполномочен-
ному 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 градостроительства.
Информирование осуществляется по вопросам:
о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства, Администра-
ции 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 электронной 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 прини-
маемых 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, рассматри-
вается в течение 30 дней со дня регистрации в Администрации 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. Выходные 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 муни-
ципальной 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 градо-
строительства в часы приема Управления градостроительства;
- 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 государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2 .1 .  Наименова -
ние муниципальной 
услуги

Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности 

2.2. Наименование 
органа, предоставля-
ющего муниципаль-
ную услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет Управление градостроительства Администра-
ция 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 празд-
ничных 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 муни-
ципальной услуги:
- Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, 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 Железногорск.
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 часов, 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, землепользова-
ния 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 Заявите-
ля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск

2.3. Результат пре-
доставления муници-
пальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- подготовка и выдача Заявителю разрешения на строительство, реконструкцию 
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 предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

Срок муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности» - в течение 10 дней со дня получения 
заявления о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию

2.5. Правовые осно-
вания для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, («Рос-
сийская газета» № 290, 30.12.2004),
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции 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 экс-
плуатацию» («Собрание законодательства Российской Федерации» №48, ст.5047, 
28.11.2005);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 № 175 «Об 
установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» («Собрание законодательства Российской Федерации» №9, 
ст.968, 04.03.2013);
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 
№ 121 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию», («Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти» № 48, 27.11.2006 );
- Устав ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 19, 07.03.2007)

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 
необходимых в соот-
ветствии с норматив-
ными правовыми ак-
тами для предостав-
ления муниципаль-
ной услуги и услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель обращается 
в Администрацию ЗАТО г.Железногорск с заявлением по форме, указанной в прило-
жении Б к настоящему Регламенту.
К заявлению прилагаются документы, оформленные надлежащим образом (под-
пись, печать, дата):
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта линейного объекта проект планировки территории 
и проект межевания территории;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления стро-
ительства, реконструкции на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписан-
ный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключени-
ем случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные предста-
вителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обе-
спечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельно-
го участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если пред-
усмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение 
государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 ста-
тьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

Запрещается требо-
вать от заявителя:

11) технический план построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства, подготовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального 
закона “О государственном кадастре недвижимости”
Указанные в пунктах 6, 9 настоящего раздела документы и заключение должны со-
держать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав 
требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и 
о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства в результате про-
веденных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информа-
цию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям 
энергетической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции много-
квартирного дома заключение органа государственного строительного надзора так-
же должно содержать информацию о классе энергетической эффективности мно-
гоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности. Положения данно-
го абзаца не распространяются на проектную документацию объектов капитально-
го строительства, утвержденную застройщиком (заказчиком) или направленную им 
на государственную экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», и на отношения, связанные со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с ука-
занной проектной документацией.
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 2, 
3 и 9 настоящего раздела, запрашиваются Управлением градостроительства в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-
поряжении которых находятся указанные документы, если заявитель не представил 
указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 и 8 настоящего раздела, представляют-
ся Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций. Если документы, указан-
ные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, такие документы запраши-
ваются Управлением градостроительства в органах и организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные 
документы самостоятельно.
Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмо-
тренных настоящим разделом иные документы, необходимые для получения разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме све-
дений, необходимых для постановки объекта капитального строительства на госу-
дарственный учет.
От заявителя запрещается требовать иные документы, за исключением указанных в 
пунктах 1-11 раздела 2.6 настоящего регламента 

2.7. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в прие-
ме документов, не-
обходимых для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют

2.8. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в предо-
ставлении муници-
пальной услуги

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию яв-
ляется:
1) отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и про-
екта межевания территории;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации. Данное основание не применяется в от-
ношении объектов индивидуального жилищного строительства;
5) невыполнение Заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. В таком случае разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в Администра-
цию ЗАТО г.Железногорск сведений о площади, высоте и количестве этажей планируе-
мого объекта капитального строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру 
копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8–10, 11.1 ча-
сти 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного эк-
земпляра копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального жилищного строительства

2.9. Перечень услуг, 
которые являются не-
обходимыми и обяза-
тельными для предо-
ставления муници-
пальной услуги

1. Выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
2. Выдача технического плана построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства, подготовленного в соответствии с требованиями статьи 41 Феде-
рального закона «О государственном кадастре недвижимости»

2.10. Порядок, размер 
и основания взима-
ния государственной 
пошлины или иной 
платы, взимаемой за 
предоставление му-
ниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

2.11. Порядок, размер 
и основания взима-
ния платы за предо-
ставление услуг, ко-
торые являются не-
обходимыми и обя-
зательными для пре-
доставления муници-
пальной услуги

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются организациями, оказы-
вающими необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услу-
ги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

2.12. Максимальный 
срок ожидания в оче-
реди при подаче за-
проса о предостав-
лении муниципальной 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, и при 
получении результата 
предоставления та-
ких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, а также при получении результата услуги составляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги самостоятель-
но устанавливают максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса, а так-
же при получении результата.
Информация о правилах исполнения муниципальной услуги размещается на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск www.admk26.ru

2.13. Срок и порядок 
регистрации запро-
са заявителя о пре-
доставлении муни-
ципальной услуги и 
услуги, предоставля-
емой организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муни-
ципальной услуги, в 
том числе в электрон-
ной форме

Срок регистрации письменных обращений, в том числе в электронной форме, осу-
ществляется в течение одного дня с момента поступления в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск, либо в организацию, участвующую в предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Запросу Заявителя присваивается входящий регистрационный номер с указанием 
даты поступления запроса

2.14. Требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ется муниципальная 
услуга,
услуга, предоставля-
емая организацией, 
участвующей в пре-
доставлении муници-
пальной услуги, к ме-
сту ожидания и при-
ема заявлений, раз-
мещению и оформле-
нию визуальной, тек-
стовой и мультиме-
дийной информации 
о порядке предостав-
ления таких услуг

В местах предоставления муниципальной услуги в Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, на видном ме-
сте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посе-
тителей и работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается обору-
дование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО 
г.Железногорск отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможно-
сти оформления документов.
Получение информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с разделом 2.2 настоящего регламента

2.15. Показатели до-
ступности и каче-
ства муниципальных 
услуг;

К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
-обнародование (опубликование) органом местного самоуправления информации о 
своей деятельности в средствах массовой информации;
-размещение органом местного самоуправления информации о своей деятельно-
сти в сети Интернет;
-размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск;
-ознакомление пользователей информацией о деятельности органов местного самоу-
правления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также через 
библиотечные и архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представителей организаций, общественных объ-
единений на заседаниях коллегиальных органов органа местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятель-
ности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальными правовыми актами.
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 выдаче разрешения на строительство, а также при направлении 
гражданину или юридическому лицу уведомления о принятом решении;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения административных 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 админи-
стративной проце-
дуры 

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления 
от Заявителя с приложением необходимых документов

3.1.2. Сведения о 
должностном 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 градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67.

3.1.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Проверка наличия и правильности оформления документов, указанных в разделе 2.6 
настоящего регламента, а также наличие подписи и даты на заявлении 

3.1.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие:
-надлежаще оформленного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию;
-полного пакета документов в соответствии с разделом 2.6 настоящего регламента 

3.1.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию 

3.1.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Регистрация заявления в журнале регистрации заявлений

3.2. Описание административной процедуры 2
«Осмотр объекта капитального строительства и принятие решения»

3.2.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры

Наличие зарегистрированного заявления. 
В случае, если при строительстве и реконструкции объекта капитального строитель-
ства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр объекта Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск не проводится

3.2.2. Сведения о 
должностном 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 градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216, телефон 76-55-67
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3.2.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Специалист осуществляет проверку наличия и правильности оформления докумен-
тов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента и (или), совместно с руково-
дителем Управления градостроительства или его заместителем, проводит осмотр 
объекта капитального строительства.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, 
установленным в разрешении на строительство, градостроительном плане зе-
мельного участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта, проекте планировки территории и проекте межевания территории, а так-
же требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета, используемых энергетических ресурсов, за исключе-
нием случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных разделом 2.8 настоящего регламента, специалист осуществляет 
подготовку проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренных разделом 2.8 настоящего регламента, специалист осуществля-
ет подготовку ответа Заявителю об отказе в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию с указанием причин отказа, а также порядок обжалования та-
кого решения.
Проекты разрешений на ввод объектов в эксплуатацию или ответов об отказе в 
выдаче таких разрешений направляются руководителю Управления градострои-
тельства для принятия решения и подписания документов 

3.2.4. Критерии для 
принятия решений

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- представлены документы, указанные в разделе 2.6 настоящего регламента;
- соответствие объекта требованиям градостроительного плана земельно-
го участка;
- соответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство;
- соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтирован-
ного объекта капитального строительства проектной документации (за исключе-
нием объектов индивидуального жилищного строительства);
- выполнение Заявителем (застройщиком) требований, установленных пунктом 18 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Для принятии решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию:
- отсутствие документов, указанных в разделе 2.6 настоящего регламента;
- несоответствие объекта требованиям градостроительного плана земельного 
участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, требова-
ниям проекта планировки территории и проекта межевания территории ;
- несоответствие объекта требованиям, установленным в разрешении на стро-
ительство;
- несоответствие параметров построенного, реконструированного, объекта капи-
тального строительства проектной документации (за исключением объектов ин-
дивидуального жилищного строительства);
- невыполнение застройщиком требований, установленных пунктом 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспо-
рен в судебном порядке

3.2.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

-принятие решения о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию;
- принятие решения об отказе в выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

3.2.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

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 стро-
ительство или в журнале регистрации исходящей корреспонденции 

3.3. Описание административной процедуры 3
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения»
3.3.1. Юридические 
факты, необходимые 
для начала админи-
стративной проце-
дуры 

Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения

3.3.2. Сведения о 
должностном 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 градострои-
тельства Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 216

3.3.3. Содержание ад-
министративной про-
цедуры

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо ответ об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию выдается Заявителю или уполномоченному 
лицу, действующему по доверенности, под роспись после предъявления докумен-
та, удостоверяющего личность, если заявление содержит просьбу выдать докумен-
ты на руки. При отсутствии просьбы о выдаче на руки документы направляются по-
чтовым отправлением

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Оформленные в установленном порядке и подписанные разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения

3.3.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

выдача (направление) Заявителю : 
- разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказа в выдаче разрешения

3.3.6. Способ фикса-
ции результата ад-
министративной про-
цедуры

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в трех экземплярах и реги-
стрируется в журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию. Два 
экземпляра разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выдаются Заявителю, тре-
тий экземпляр хранится в деле Управления градостроительства. 
Представленные Заявителем документы формируются в дела и хранятся в Управле-
нии градостроительства.
В журнале регистрации разрешений на ввод объекта в эксплуатацию делается запись о 
вручении Заявителю документа с указанием даты вручения и подписи Заявителя

3.4. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муниципальной услуги

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается застройщи-
ку в случае, если в Управление градостроительства передана безвозмездно копия схемы, отображаю-
щей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположе-
ние сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную органи-
зацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.
3.5. Описание порядка осуществления в электронной форме следующих административных процедур

3.5.1. Предоставление в установленном порядке информации Заявителям и обеспечение доступа Заявите-
лей 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/.
3.5.2. Подача заявителем обращения и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной 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. Железногорск: 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 пор-
тала, регистрируется специалистом Управления градостроительства в журнале регистрации обращений 
граждан. Обращение в течение одного рабочего дня после регистрации направляется исполнителю для 
его рассмотрения.
3.5.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги: 
Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе выполнения запроса, о ходе пре-
доставления муниципальной услуги посредством
телефонного обращения к специалистам Управления градостроительства по теле- фонам, указанным в пун-
кте 1.3 Административного регламента. 
3.5.4. 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 За-
явителя или через Единый портал
4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руково-
дитель Управления градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск. Кон-
троль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие 
решений, подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц и специалистов, предоставляющих муници-
пальную услугу. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения положений регламента и правовых актов, регулирующих 
градостроительное законодательство 

4.1.2. Текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава 
администрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. Порядок и пе-
риодичность про-
верок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
представляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плано-
вых проверок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск представляет Главе 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 ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации

4.2.2. Порядок и фор-
мы контроля

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Про-
верки могут быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на 
основании годовых планов проведения проверок. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной административной процедуры. Проверка мо-
жет проводиться по конкретному обращению заявителя

4.3. Ответственность должностных лиц
4.3.1. Ответствен-
ность исполнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежа-
щего предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совер-
шения противоправных действий, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации 

4.3.2. Ответствен-
ность руководителей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за пре-
доставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля
4.4.1. Контроль граж-
дан

Граждане при проведении в отношении них проверок имеют право осуществлять за-
щиту 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 пре-
доставлением муниципальной услуги

4.4.2. Контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответ-
ствии с учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав 
и (или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для 
осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего 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 ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.2. Предмет досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следую-
щих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений

5.3. Исчерпывающий 
перечень оснований 
для приостановле-
ния рассмотрения 
жалобы

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют

5.4. Основания для 
начала процедуры до-
судебного (внесудеб-
ного) обжалования

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.5. Право заявите-
ля на получение ин-
формации и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходи-
мы для обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. Органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 
заявителя в досудеб-
ном (внесудебном) 
порядке

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, являет-
ся Администрация ЗАТО г.Железногорск. 
Должностным лицом, на имя которого может быть направлена жалоба в рамках до-
судебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, приня-
тых 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 руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредствен-
но руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.7. Сроки рассмо-
трения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации

5.8. Результаты досу-
дебного (внесудебно-
го) обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пун-
кте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Форма заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Приложение В Образец заполненного заявления

Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
прЕдОСтАвЛЕния МуниципАЛьнОй уСЛуГи пО 

пОдГОтОвКЕ и выдАчЕ рАзрЕшЕния 
нА ввОд ОБъЕКтА в эКСпЛуАтАцию

Осмотр объекта капитального 
строительства и принятие решения

Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию или отказ 

в выдаче такого разрешения 

Наличие оснований для 
выдачи разрешения

Отсутствие оснований 
для выдачи разрешения

Выдача заявителю разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 

Отказ в выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 

Прием и регистрация 
заявления, проверка на наличие 

необходимых документов

Приложение Б
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
от ______________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица
________________________________________________

почтовый адрес, телефон)
________________________________________________
________________________________________________

зАявЛЕниЕ
О выдАчЕ рАзрЕшЕния нА ввОд в эКСпЛуАтАцию 

зАКОнчЕннОГО СтрОитЕЛьСтвОМ (рЕКОнСтруКциЕй) 
ОБъЕКтА КАпитАЛьнОГО СтрОитЕЛьСтвА

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию_________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

(объект капитального строительства 
____________________________________________________________________________________________________

здание, строение сооружение)
по адресу: _________________________________________________________________________________________

(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)
Застройщик _______________________________________________________________________________________

(физическое или юридическое лицо,
____________________________________________________________________________________________________

обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
Приложения :
1) правоустанавливающие документы на земельный участок на _____ л. в ____ экз.;
2) градостроительный план земельного участка на ___ л. в ____ экз.;
3) разрешение на строительство на _____ л. в ____ экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора) на __ л. в __ экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим стро-
ительство, на ____ л. в ___ экз.;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства, на ____ л. в ____ экз.;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), на ____ л. в _____ экз.;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участ-
ка и планировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, застройщиком или заказчиком – в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), на _____ л. в _____ экз.;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение госу-
дарственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, на ___ л. в__ экз.

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

11) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона “О государственном када-
стре недвижимости”.

Застройщик _______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(должность и наименование юридического лица)

(подпись, дата) 
Вх.№________________ ___________(дата)
Регистратор__________________________
Резолюция руководителя УГ________________________________________________________________________
_______________________
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Федера-

ции могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объекта ка-
питального строительства на государственный учет.

Приложение В
к Административному регламенту

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск 
от Иванова Юрия Борисовича

(наименование организации, Ф.И.О. физического лица
662970 Красноярский край, г.Железногорск,

ул.Восточная, д.19, кв.21, тел.74-56-12
 (почтовый адрес, телефон) 

зАявЛЕниЕ (ОБрАзЕц)
О выдАчЕ рАзрЕшЕния нА ввОд в эКСпЛуАтАцию 

зАКОнчЕннОГО СтрОитЕЛьСтвОМ (рЕКОнСтруКциЕй) 
ОБъЕКтА КАпитАЛьнОГО СтрОитЕЛьСтвА

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию нежилого здания (магазин) _____________________
(объект капитального строительства –

____________________________________________________________________________________________________
здание, строение сооружение)

по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Свердлова, 9А____
(район, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

Застройщик - Иванов Ю.Б., Красноярский край, г.Железногорск. ул.Восточная, д.19, кв.21 
(физическое или юридическое лицо,

____________________________________________________________________________________________________
обеспечивающее на принадлежащем ему участке капитальное строительство, адрес, телефон)
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ООО “Девятка”, Красноярский край, 

г.Железногорск, ул.Северная, д.1, офис 1-14
(наименование юридического лица)

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) разрешение на строительство на 1 л. в 1 экз.;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструк-

ции на основании договора) на 2 л. в 1 экз.;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитально-

го строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство, на 1 л. в 1 экз.;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства,

реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, на 1 л. в 1 экз.;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), на 3 л. в 1 экз.;

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и пла-
нировочную организацию земельного участка, подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, застройщиком или заказчиком – в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), на 1 л. в 1 экз.;

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объек-
та капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том чис-
ле требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение государственного экологиче-
ского контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, на __ л. в__ экз. – не требуется

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – не требуется.

11) технический план построенного, реконструированного объекта капитального строительства, под-
готовленный в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона “О государственном када-
стре недвижимости”.

Застройщик Иванов Ю.Б. 
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________

(должность и наименование юридического лица)
_________________________________________________________________________________________12.05.2012

(подпись, дата) 
Вх.№________________ ___________(дата)
Регистратор__________________________
Резолюция руководителя УГ________________________________________________________________________
_________________________ 
* В соответствии с п. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ Правительством Российской Феде-

рации могут устанавливаться иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых для постановки объек-
та капитального строительства
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В соответствии с ч. 3 ст. 28, ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.18 Устава ЗАТО Железно-
горск, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 №14-88Р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в ЗАТО Железногорск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

2. Провести публичные слушания 20 июня 2014 года в 17.30 часов по адресу: г. Железногорск, ул. 
XXII Партсъезда, 21, актовый зал (4 этаж).

3. Назначить председательствующим публичных слушаний заместителя председателя Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск А.И.Коновалова.

4. Назначить секретарем публичных слушаний исполняющего обязанности начальника отдела по ор-
ганизации деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск О.В.Докучаеву.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск принимаются в письменном виде по адресу: г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, 21, кабинеты 226, 230. Прием письменных предложений прекращается в 17 часов 30 ми-
нут в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.

6. Возложить функции организатора публичных слушаний на отдел по организации деятельности Со-
вета депутатов ЗАТО г.Железногорск.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Город и горожане" одновременно с проектом ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В.МедВедеВ

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

ГЛАВА ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

6 июня 2014                      №07
г.Железногорск

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В УСТАВ МУНИцИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИя «ЗАКРыТОе АдМИНИСТРАТИВНО-

ТеРРИТОРИАЛьНОе ОбРАЗОВАНИе ЖеЛеЗНОГОРСК 
КРАСНОяРСКОГО КРАя»

В целях приведения Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в соответствие с изменениями законодательства Рос-
сийской Федерации и Красноярского края, руководствуясь частью 3 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края» (далее – Устав ЗАТО Железногорск) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. В части 3 статьи 2 Устава ЗАТО Железногорск:
1.1.1. в абзаце 2 слово «предприятиям» заменить словом «организациям»;
1.1.2. в абзаце 6 слово «предприятий» заменить словом «организаций».
1.2. В части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.2.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах ЗАТО Железногорск электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;»;

1.2.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО 

Железногорск и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

1.2.3. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в ЗАТО Железногорск и нуждающихся в жилых помещениях малои-

мущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;»;

1.2.4. в пункте 13 слово «предприятий» заменить словом «организаций»;
1.2.5. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образова-
ния детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образова-
ния детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время;»;

1.2.6. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; ор-
ганизация благоустройства территории ЗАТО Железногорск (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах ЗАТО Железногорск;»;

1.2.7. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов ЗАТО Железногорск, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов ЗАТО Железногорск документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-

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

СОВеТ деПУТАТОВ ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
РеШеНИе

__ ________ 2014                      № ____
г.Железногорск

го строительства, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории ЗАТО Железногорск, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах ЗАТО Железно-
горск для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель ЗАТО Железногорск, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

1.2.8. пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в ЗАТО 

Железногорск, установление нумерации домов;»;
1.2.9. пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»;

1.2.10. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории ЗАТО Железногорск, а также осуществление муниципального контроля в об-
ласти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

1.2.11. пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) осуществление муниципального лесного контроля;»;
1.2.12. пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов об-
щего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использо-
вания таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;»;

1.2.13. пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций на территории ЗАТО Железногорск, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории ЗАТО 
Железногорск, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе;»;

1.2.14. пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-

рядка, создание условий для деятельности народных дружин;».
1.3. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 8.1.; 10.1.; 10.2.; 39; 40; 41 сле-

дующего содержания:
«8.1.) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории ЗАТО Железногорск, реализацию прав национальных меньшинств, обе-
спечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;

10.1.) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке ЗАТО Же-
лезногорск сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

10.2.) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности;

39) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд ЗАТО Железногорск, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах ЗАТО Железногорск.».
1.4. Часть 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктом 27.1. следующего содержания:
«27.1.) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах ЗАТО Железногорск, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре;».

1.5. Пункт 27 части 1 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившим силу.
1.6. В части 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск:
1.6.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) создание музеев ЗАТО Железногорск;»;
1.6.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;»;
1.6.3. пункт 5 признать утратившим силу.
1.7. Часть 2 статьи 7 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 9; 10; 11 следующего содер-

жания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обществен-

ный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийски-
ми общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и 
ее компонентов».

1.8. В части 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск:
1.8.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

1.8.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не преду-
смотрено федеральными законами;»;

1.8.3. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;».

1.9. Часть 1 статьи 8 Устава ЗАТО Железногорск дополнить пунктами 6.1.; 8.1. следующего содер-
жания:

«6.1.) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным за-
коном «О водоснабжении и водоотведении;»;

8.1.) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
ЗАТО Железногорск, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;».

1.10. Часть 4 статьи 13 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назна-

чения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выбо-
ров устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Красно-
ярского края.».

1.11. В статье 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1.11.1. пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития ЗАТО Железногорск, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоу-
стройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;»;

1.11.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым 

актом Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей ЗАТО Же-
лезногорск о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей ЗАТО Железногорск, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений.»;

1.11.3. Часть 5 признать утратившей силу.
1.12. В части 2 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск слова «15 депутатов Совета депутатов избира-

ются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за об-
щетерриториальные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями» за-
менить словами «15 депутатов Совета депутатов избираются по единому избирательному округу про-
порционально числу голосов избирателей, поданных за общетерриториальные списки кандидатов в де-
путаты, выдвинутые политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурны-
ми подразделениями)».

1.13. Часть 4 статьи 24 Устава ЗАТО Железногорск дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутаты Совета депутатов должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.».

1.14. Пункт 3 части 2 статьи 25 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«3) контрольно-ревизионную службу Совета депутатов. Контрольно-ревизионная служба является 

контрольно-счетным органом муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края», подотчетна Совету депутатов и осуществляет деятель-
ность в соответствии с положением, утвержденным Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск;».

1.15. Статью 26 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Полномочия депутатов Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».».

1.16. В статье 26 Устава ЗАТО Железногорск:
1.16.1. в части 5 слова «на основании части 1 настоящей статьи» заменить словами «на основании 

частей 1, 1.1. настоящей статьи»;
1.16.2. абзац 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избира-

тельному округу, в этом избирательном округе назначаются дополнительные выборы, проводимые в сро-
ки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации.»;

1.16.3. абзац 5 части 6 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по общетерриториальному из-

бирательному округу, его мандат решением организующей выборы избирательной комиссии передает-
ся следующему за ним кандидату из того же списка кандидатов. Если кандидатов в списке не осталось, 
мандат остается вакантным до следующих выборов.». 

1.17. В статье 28 Устава ЗАТО Железногорск:
1.17.1. пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, вы-
полнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

1.17.2. в пункте 11 части 1 слова «развитию систем коммунальной инфраструктуры» заменить слова-
ми «строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых для утилизации, обез-
вреживания и захоронения твердых бытовых отходов»;

1.17.3. в пункте 8 части 2 слова «, скверов, проездов в этих населённых пунктах» заменить словами «и 
иных территорий проживания граждан в населенных пунктах ЗАТО Железногорск»;

1.17.4. пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции:
«11) принятие решения об учреждении печатного средства массовой информации для опубликова-

ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей ЗАТО Железногорск официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации;»;

1.17.5. в пункте 20 части 2 слово «проверок» заменить словами «контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий».

1.18. Статью 33 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-

сти, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.».

1.19. Пункт 12 части 1 статьи 35 Устава ЗАТО Железногорск признать утратившим силу.
1.20. Статью 35 Устава ЗАТО Железногорск дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Полномочия Главы ЗАТО г.Железногорск прекращаются досрочно также в связи с утратой дове-

рия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой ЗАТО г.Железногорск, супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.21. В статье 37 Устава ЗАТО Железногорск:
1.21.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не преду-
смотрено федеральными законами;»;

1.21.2. в пункте 12 слова «земельного кадастра» заменить словами «государственного кадастрово-
го учета земельных участков»;

1.21.3. пункт 17 после слова «осуществляет» дополнить словом «муниципальный»;
1.21.4 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) осуществляет мероприятия по организации благоустройства территории ЗАТО Железногорск 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);»;

1.21.5. в абзаце 2 пункта 46 слова «товаров и» исключить;
1.21.6. абзацы 3, 4, 5, 7, 8 пункта 46 изложить в следующей редакции:
«- утверждает технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммуналь-

ного комплекса по строительству, реконструкции и (или модернизации объектов, используемых для ути-
лизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- рассматривает проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по стро-
ительству, реконструкции и (или модернизации объектов, используемых для утилизации, обезврежива-
ния и захоронения твердых бытовых отходов;

- устанавливает надбавки к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии 
с предельным индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации для со-
ответствующего муниципального образования;

- участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;

- заключает с организациями коммунального комплекса договоры, определяющие условия выполнения 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в целях развития объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;»;

1.21.7. пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47) является органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд;».
1.22. В статье 38 Устава ЗАТО Железногорск:
1.22.1. предложение 2 абзаца 1 части 1 дополнить текстом следующего содержания: «, но не ме-

нее чем на два года»;
1.22.2. часть 5 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Глава администрации ЗАТО г. Железногорск должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.22.3. часть 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) вступления в должность Главы ЗАТО г. Железногорск, исполняющего полномочия главы мест-

ной администрации.».
1.23. В абзаце 5 части 2 статьи 39 Устава ЗАТО Железногорск слова «распоряжением Главы администра-

ции ЗАТО г.Железногорск» заменить словами «распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск».
1.24. Часть 6 статьи 43 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и (или) дополнения в Устав ЗАТО Железногорск подлежат официальному опубликованию 

после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.».
1.25. Часть 6 статьи 45 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«6. Глава ЗАТО г. Железногорск издает постановления и распоряжения по вопросам организации де-

ятельности Совета депутатов, а также постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами.».

1.26. Пункты 3, 20 части 2 статьи 49 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, прожива-

ющих в ЗАТО Железногорск и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на услови-
ях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жи-
лищного фонда;

20) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населе-
нию на территории ЗАТО Железногорск;».

1.27. В части 2 статьи 49 Устава ЗАТО Железногорск:
1.27.1. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка, в том числе му-

ниципальной милицией, в границах ЗАТО Железногорск;»;
1.27.2. в пункте 19 слово «(полного)» исключить.
1.28. Статью 53 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета.».

1.29. Признать утратившими силу:
- пункт 7 части 2 статьи 67 Устава ЗАТО Железногорск;
- статью 71 Устава ЗАТО Железногорск;
- часть 9 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск.
1.30. Часть 2 статьи 72 Устава ЗАТО Железногорск изложить в следующей редакции:
«2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения лицом, замещавшим муници-

пальную должность, полномочий в связи с отрешением от должности, отзывом избирателями, вступлени-
ем в отношении лица, замещающего муниципальную должность, обвинительного приговора суда, а так-
же в случае принятия закона Красноярского края о роспуске представительного органа муниципального 
образования по основаниям, установленным в Федеральном законе «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.31. В статье 73 Устава ЗАТО Железногорск слова «вступают в силу в день, следующий за днем их офи-
циального опубликования» заменить словами «вступают в силу после их официального опубликования».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Красноярскому краю.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния, осуществляемого после прохождения государственной регистрации, за исключением положений 
пунктов 1.2.14, 1.4., 1.5., 1.16.3.

Пункт 1.2.14 вступает в силу со 2 июля 2014 года.
Пункты 1.4., 1.5. вступают в силу с 1 июля 2014 года.
Пункт 1.16.3. вступает в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

настоящего созыва.
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-

сам местного самоуправления и зако нности А.В. Берестова.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МедВедеВ

Проект

ИНФОРМАцИОННОе СООбЩеНИе О ПРОВедеНИИ 
ПУбЛИчНых СЛУШАНИй ПО ПРОеКТУ РеШеНИя 
СОВеТА деПУТАТОВ ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРСК «О 

ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В УСТАВ МУНИцИПАЛьНОГО 
ОбРАЗОВАНИя «ЗАКРыТОе АдМИНИСТРАТИВНО-

ТеРРИТОРИАЛьНОе ОбРАЗОВАНИе ЖеЛеЗНОГОРСК 
КРАСНОяРСКОГО КРАя»

20 июня 2014 года в 17 часов 30 минут по адресу: ул.22 Партсъезда, 21, акто-
вый зал (4 этаж) состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края». 

Инициатор публичных слушаний: Глава ЗАТО г.Железногорск.
С проектом решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» можно ознакомиться в текущем выпуске 
газеты «Город и горожане» и на официальном сайте ЗАТО Железногорск www.admk26.
ru в разделе «Совет депутатов» подраздел «Устав ЗАТО Железногорск». 

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск, обладаю-
щие избирательным правом, представители органов государственной власти, органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, юридических лиц, общественных орга-
низаций и иные участники по приглашению инициатора публичных слушаний. 

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться в фойе 4 этажа 
в день проведения публичных слушаний с 17.00. до 17.30 на основании документов, 
удостоверяющих личность гражданина. 

Заместитель председателя Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск А.И.КОНОВАЛОВ

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВЛеНИе АдМИНИСТРАцИИ 
ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРСК ОТ 25.07.2008 № 1257п «Об 

УТВеРЖдеНИИ ПеРечНя МУНИцИПАЛьНОГО ИМУЩеСТВА, 
ПРедНАЗНАчеННОГО дЛя ПеРедАчИ ВО ВЛАдеНИе И 

(ИЛИ) ПОЛьЗОВАНИе СУбъеКТАМ МАЛОГО И СРедНеГО 
ПРедПРИНИМАТеЛьСТВА И ОРГАНИЗАцИяМ, ОбРАЗУюЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОддеРЖКИ СУбъеКТОВ МАЛОГО И 
СРедНеГО ПРедПРИНИМАТеЛьСТВА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депу-
татов ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и веде-
ния перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях уточнения перечня муници-
пального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Приложении № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257п 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», строку 72 исключить.

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 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

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

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖеЛеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛеНИе

09.06.2014                      №1122
г.Железногорск



Город и горожане/№45/11 июня 2014совершенно официально 21

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 07.11.2013 № 1763 «Об утверЖдении 

муниципальнОй прОГраммы «рефОрмирОвание 
и мОдернизация ЖилищнО-кОммунальнОГО 

хОзяйства и пОвышение энерГетическОй 
эффективнОсти на территОрии затО 

ЖелезнОГОрск» на 2014-2016 ГОды
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения энер-

гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2013 

№ 1763 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы»:

1.1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1).

1.2. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 2).

1.3. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. Приложение № 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.5. Приложение № 4.3 к программе «Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (При-
ложение № 5).

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 жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

06.06.2014                      №1114
г.Железногорск

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 06.06.2014 № 1114

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

1.паспОрт
муниципальнОй прОГраммы затО ЖелезнОГОрск

Наименование 
муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (да-
лее - Программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Жилищный кодекс Российской Федерации
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской федерации» 
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении пра-
вил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
Устав ЗАТО Железногорск
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик 
муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - УГХ)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, УГХ Администрации ЗАТО г.Железногорск, муни-
ципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ 
«УКС»), МКУ «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ «Управление по-
селковыми территориями»

Перечень под-
программ и от-
дельных меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

Цели муници-
пальной про-
граммы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энер-
гетической эффективности ЗАТО Железногорск

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспече-
ние доступности предоставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск

Перечень це-
левых показа-
телей и показа-
телей резуль-
тативности му-
ниципальной 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации, 
значения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный пери-
од (приложение 
№1,№ 2 к на-
стоящему па-
спорту)

Целевые показатели:
- уровень износа коммунальной инфраструктуры - 70 % в 2016 году;
Показатели результативности:
- интегральный показатель аварийности инженерных сетей:
водоснабжение - 1,61ед. к началу 2017 года;
водоотведение - 0,65 ед. к началу 2017 года;
- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть - 
15,25 % к началу 2017 года; 
- количество посетителей бани по регулируемым тарифам - 16450 человек к началу 2017 
года;
- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использо-
ванием приборов учета ( в части многоквартирных домов – с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых на 
территории МО, в том числе:
-электрической энергии - 99,97 % к началу 2017 года,
-тепловой энергии: - 75,0 % к началу 2017 года,
-холодной воды - 75 % к началу 2017 года.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей 
на долгосрочный период приведены в приложениях №1,№ 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки 
реализации
муниципальной 
программы

2014-2016 годы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации про-
граммы

Всего по Программе: 192 579838,75 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 192579838,750 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 104 802 838,75 руб.
2014г – 73 638 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 87 777 000,00 руб.
2014г- 44 758 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации
муниципальной 
программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей ЗАТО Железно-
горск;
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении комму-
нальных ресурсов;
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных 
объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества поставки энергоресурсов с целью дальней-
шего социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Перечень объ-
е к тов  к апи -
тального стро-
ительства му-
ниципальной 
собственности 
ЗАТО Желез-
ногорск 

Приложение № 3 к настоящему Паспорту

руководитель уГх л.м.антОненкО

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКА-
ЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И АНА-
ЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики ЗАТО Железногорск, обеспечи-

вающей население города и поселков жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснаб-
жение, водоотведение, электроснабжение. 

Согласно опросам общественного мнения, проводимым Всероссийским центром изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ), на протяжении нескольких последних лет ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве 
остается главной проблемой, волнующей россиян. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства прошло несколько важных этапов, в ходе которых 
были в целом выполнены задачи:

реформы оплаты жилья и коммунальных услуг; 
создания системы адресной социальной поддержки граждан; 
совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами;
финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса;
развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сек-

тора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Желез-

ногорск являются:
- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе инженерных сетей и энерге-

тического оборудования, до 60-70 % обусловленный недостаточным финансированием затрат на капиталь-
ный ремонт, принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и ава-
рийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 
30 %, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом по-
лезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энер-
горесурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффи-
циента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная при-
влекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе 
объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск составляет 80,4 %. В ре-
зультате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснаб-
жения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В муниципальной программе заплани-
ровано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 70 % в 2016 году.

На территории ЗАТО Железногорск за 2012 год организациями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы коммунальных ресурсов:

холодная вода – 9,517 млн. м3;
горячая вода – 4,209 млн. м3;
водоотведение – 11,170 млн. м3;
тепловая энергия – 1,2356 млн. Гкал;
электрическая энергия – 353,454 млн. кВат/час;
утилизация бытовых отходов – 141,04 тыс. м3;
В целом территория ЗАТО Железногорск характеризуется высоким уровнем предоставления централизо-

ванных услуг тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, однако имеется значительный раз-
рыв между степенью благоустройства жилых помещений в городской и сельской местности.

В настоящее время централизованным теплоснабжением оборудовано 99 % жилых помещений в город-
ской местности (г. Железногорск, пос. Подгорный) и 56,9 % в сельской местности (поселки Додоново, Новый 
путь, Тартат, дер. Шивера). 

Централизованным водоснабжением оборудовано 99,84 % жилых помещений в городской местности и 
67,58 % в сельской местности.

Централизованным водоотведением оборудовано 98,46 % жилых помещений в городской местности и 
33,27 % в сельской местности.

Централизованным электроснабжением оборудовано 100 % жилых помещений в городской и сельской 
местности, при этом напольными электрическими плитами в городской местности оборудовано 99,88 % поме-
щений, в сельской местности -78,96 %.

Как правило, капитальный ремонт осуществляется в минимально-необходимых объемах, в лучшем слу-
чае - с частичной модернизацией. 

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место быть неплатежи населе-
ния, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразова-
ния, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне при-
няты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных ак-
тов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требова-
ния к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный систем-
но решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы 
управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения 
запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответ-
ствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс 
интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство 
механизмов следующих мероприятий:

- государственная регистрация объектов централизованных систем коммунальной инфраструктуры, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта многоквартирных домов;
- обеспечение контроля за формированием целевых показателей деятельности и подготовкой на их основе 

инвестиционных программ, финансируемых в том числе за счет привлечения частных инвестиций;
- утверждение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными тре-

бованиями и планов снижения сбросов;
- обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
- формирование долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- контроль за раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.
При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать 

существенные риски реализации муниципальной программы.
2.2.Состояние электрических сетей и объектов электроснабжения
Электроснабжение г. Железногорска и прилегающих районов осуществляется от 2-х источников:
- от Красноярской ТЭЦ-1 по двум одно цепным ВЛ-110 кВ № СЗ, С4;
- от подстанции «Узловая» по двух цепной ВЛ-110 кВ № С289, С290.
Все ВЛ-110 кВ выполнены проводами АС - 150 кв. мм (ВЛ-110 кВ от подстанции «Узловая» до подстанции 

N 7 «Химзавод» проводом - 185 кв. мм).
Распределение электроэнергии на напряжении 6 кВ по потребителям города выполнено от головных под-

станций:
- П-0, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 + 1 х 31,5 + 1 х 40 МВА;
- П-4, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 7,5 МВА;
- П-6, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 16 МВА;
- П-7, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10 МВА;
- П-8, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью. 2 х 16 МВА;
- П-10, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 1 х 16 + 1 х 25 МВА;
- П-30, 110/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 6,3 МВА;
- П-340, 110/35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 25 МВА;
- П-9, 35/6 кВ с трансформаторами мощностью 2 х 10,0 МВА.
Электрические нагрузки подстанций П-0; П-7, П-10; П-30; П-340 определяются кроме городских потреби-

телей и промышленными предприятиями, размещенными в черте города.
Распределение электроэнергии на напряжении 0,4/0,23 кВ осуществляется от одно трансформаторных и 

двух трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 100 - 1000 кВА.
Для промышленных потребителей требуемая надежность электроснабжения I, II для остальных, в основ-

ном - II.
Основная часть жилой застройки (кроме «северных кварталов» города), промышленные потребители рай-

она «Гривка», поселки Подгорный, Новый путь, Тартат получают электроэнергию от подстанции «Узловая» по 
двух цепной ВЛ-110 кВ С-289, С-290. Максимальная загрузка данной ЛЭП в 2012 году составила 54,28 МВт, 
при максимально разрешенном отборе с шин подстанции «Узловая» 80 МВт. При этом заявителям выданы тех-
нические условия на присоединение нагрузки установленной мощностью 28,85 МВт, что в течение двух, трёх 
лет приведет к дефициту мощности. 

На территории ЗАТО Железногорск действует ведущее предприятие российской космической отрасли Откры-
тое акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф.Решетнева» (далее 
ОАО «ИСС»), имеющее крупные заказы в рамках федеральных программ (военных и гражданских) до 2020 года. 
Учитывая это обстоятельство, в настоящее время, предприятие приступило к техническому перевооружению 
действующей базы: предполагается строительство дополнительных корпусов и установка энергоемкого обору-
дования. Это потребует подключения дополнительных объемов энергомощностей в размере 15,0 МВт. 

Заявленные программы под развитие площадок промпарка оцениваются в 25 МВт. 
Прирост электрических нагрузок на жилищное строительство (дополнительно – 35,0 МВт) определен ис-

ходя из Генерального плана застройки г. Железногорска. При этом для индивидуальных жилых домов установ-
лен предел выделяемых электрических мощностей - не более 15 кВт. 

Таким образом, учитывая планируемую реализацию заявленных инвестиционных проектов, а также перспек-
тивы развития жилищного и коммунально-бытового строительства общая мощность потребления ЗАТО Желез-
ногорск к 2020 году составит 125,0 - 130 МВт.

При разрешенном максимальном отборе мощности - 80 МВт. резерва на передачу необходимой электри-
ческой мощности по сетям от п/ст «Узловая» нет. Пропускной способности существующих в настоящее время 
ЛЭП-110 кВ так же не достаточно для передачи требующихся мощностей. 

Анализ существующих и будущих электрических нагрузок ЗАТО Железногорск показывает, в первую оче-
редь, необходимость выработки основных стратегических планов, мероприятий по внешнему электроснабже-
нию территории. Вторым этапом необходимо осуществить реконструкцию существующих электроустановок в 
ЗАТО Железногорск, это модернизация и замена оборудования на головных подстанциях, развитие распре-
делительных сетей 6 - 35 кВ. 

В целом, для системы электроснабжения ЗАТО Железногорск характерны следующие проблемы: 
-недостаточная, для дальнейшего развития территории ЗАТО Железногорск, пропускная способность ЛЭП 

внешнего электроснабжения;
-недостаток резерва трансформаторных мощностей на части узловых подстанций - центров электриче-

ских нагрузок; 
-неразвитость сетей 6кВ и 0,4кВ, отсутствие возможности передачи электрических мощностей в районы 

планируемого жилищного и промышленного строительства;
-физический износ и как следствие низкая надежность электроустановок;
-почти 100 % изношенность городских кабельных сетей 6кВ и 0,4кВ;
-не отвечающие современным требованиям, нормативам электросети жилых домов, общественных зда-

ний;
-недостаточность резервирования схем электроснабжения потребителей частных форм собственности.
Рассмотрев динамику изменений электрических нагрузок по подстанциям, учитывая требования к надеж-

ности схемы электроснабжения ЗАТО Железногорск, для обеспечения электрическими мощностями потреби-
телей - необходимо решение следующих задач:

-строительство новой городской подстанции 110/35/6кВ с трансформаторной мощностью не менее 63 МВА 
на площадке, находящейся в районе ул. Промышленной;

-развитие и реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей на территории 
ЗАТО Железногорск;

-модернизация и реконструкция электрооборудования на действующих электроустановках.
2.3. Состояние водоснабжения и водоотведения
Обеспечение населения водой хозяйственно-питьевого назначения осуществляется за счет эксплуатации 

месторождения «Северное». Скважины городского водозабора поднимают воду из слабо защищенного водо-
носного горизонта. Основными источниками формирования запасов являются инфильтрация поверхностных вод 
(Кантатское водохранилище, р.Кантат, р.Тартат), атмосферные осадки, боковой водоприток. 

Водозабор окружен промышленной, селитебной и сельскохозяйственными зонами, где находятся источни-
ки загрязнения водоносного горизонта (АЗС, свалки ТБО, ливневые стоки, гаражные и садоводческие коопера-
тивы). Источник водоснабжения испытывает значительное антропогенное воздействие. 

Пробы питьевой воды из разводящей сети города соответствуют требованиям санитарных норм и правил. 
Однако в поселках Новый Путь и Тартат сегодня актуальна проблема водоснабжения, в связи, с чем необходи-
мо строительство скважин, систем обеззараживания воды и реконструкция водопроводных сетей.

Основными проблемами в данной сфере являются:
-физический износ сетей водоснабжения;
-подъем воды из незащищенных водоносных горизонтов;
-отсутствие систем подготовки воды питьевого качества в поселках ЗАТО Железногорск.
Канализационные воды от объектов на территории г. Железногорска отводятся на городские очистные со-

оружения, с последующим сбросом очищенных вод в р. Енисей. Состояние городских очистных сооружений 
удовлетворительное, степень очистки соответствует нормативным требованиям.

Сточные воды с пос. Новый путь по напорному коллектору направляются в систему канализации мкр. Пер-
вомайский, а затем сбрасываются вместе со сточными водами от мкр. Первомайский на очистные сооруже-
ния г. Сосновоборска. В 2005 году была начата работа по строительству напорного канализационного коллек-
тора от мкр. Первомайский (КНС 21) до очистных сооружений г.Железногорска для полной загрузки городских 
очистных сооружений и снижения стоимости очистки сточных вод, однако в 2006 году работы были замороже-
ны. Необходимо продолжение данной работы.

Сточные воды от баз отдыха «Горный» и «Орбита» сбрасываются на рельеф практически без очистки. Не-
обходимо строительство модульных очистных сооружений.

В поселках Додоново и Тартат нет централизованной системы водоотведения. Необходимо строительство 
напорного коллектора от пос. Додоново до очистных сооружений г. Железногорска, от пос. Тартат до очист-
ных сооружений г.Сосновоборска.

В дер. Шивера имеется централизованная система бытовой канализации, однако очистные сооружения, 
построенные в 50-х годах 20-го столетия практически полностью разрушены и восстановлению не подлежат, 
сточные воды сбрасываются в водный объект практически без очистки. Требуется строительство блочных очист-
ных сооружений производительностью 200 м3/сутки.

В пос. Подгорный 100 % зданий оснащены системой цетрализованного водоотведения. В 2009 году введены 
в эксплуатацию новые очистные сооружения однако нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов 
не достигнуты. Проектная схема очистки сточной воды очистных сооружений пос. Подгорный физико-химическая: 
очистка на флотационных установках с реагентной обработкой, не предназначена для удаления биоразлагаемых 
загрязняющих веществ и азота аммонийного. Качество очищенной сточной воды на выпуске после очистных со-
оружений по ряду веществ не соответствует утвержденным нормативам допустимого сброса. 

В результате эксплуатации очистных сооружений установлено, что эффект очистки сточной воды состав-
ляет: аммоний-ион 23,7 %, взвешенные вещества- 55,7 %, БПК5-69,4 %, нефтепродукты-86,7 %, фосфат-ион – 
60,5 %, концентрации по нитрит-иону и хлоридам увеличиваются.

Необходима модернизация очистных сооружений для обеспечения требуемой степени очистки сточ-
ных вод.

Степень износа магистральных сетей водоотведения в среднем по ЗАТО Железногорск -65,2 %. В «старой» 
черте города и микрорайонах № 1,2 достигает 100 %. Требуется планомерная замена трубопроводов на поли-
пропиленовые напорные трубопроводы с гарантийным сроком эксплуатации 50 лет.

В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрированной аварийности на 100 км водоотво-
дящих сетей составил по ЗАТО Железногорск 1,37.

2.4. Состояние теплоснабжения
Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленной зоны города Железногорск 

осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям. Основным источником тепловой 
энергии в зимний период 2014 - 2016 г. по городу Железногорску и пос. Додоново будет Железногорская ТЭЦ 
и пиковая котельная ООО «СТС», тепловую энергию для теплоснабжения поселков Подгорный, Тартат, Новый 
Путь и дер. Шивера вырабатывают муниципальные мазутные, угольные котельные.

Основополагающим фактором для теплоснабжения ЗАТО Железногорск является реализация проекта стро-
ительства Железногорской ТЭЦ в объеме предусматривающем строительство 4-х дополнительных тепловых 
котлов суммарной установленной мощностью – 300 Гкал./ч. (2*100 и 2*50).

Строительство дополнительных тепловых мощностей ЖТЭЦ позволит увеличить отпускаемую тепловую 
мощность с коллекторов Железногорской ТЭЦ и обеспечить в полном объёме тепловые нагрузки потребите-
лей г.Железногорска, г.Сосновоборска, в том числе вывести из эксплуатации муниципальные мазутные котель-
ные в пос. Подгорный и мкр. Первомайский, производящих дорогое тепло.

Переход на теплоснабжение от одного теплоисточника – ЖТЭЦ, позволит решить не только вопрос с по-
крытием тепловых нагрузок потребителей ЗАТО Железногорск, но и обеспечить снижение тарифа на тепло-
вую энергию в связи с ликвидацией мазутных котельных в схеме теплоснабжения.

Процент тепловых сетей, требующих замены, составляет 58,4 %. На территории пос. Подгорный износ те-
пловых сетей составляет 100 %. Однако при достаточно высоком уровне износа сетей аварийность в ЗАТО Же-
лезногорск держится на низком уровне. В 2012 году интегральный показатель официально зарегистрирован-
ной аварийности на 100 км тепловых сетей составил по ЗАТО Железногорск 0,0. В среднем по Красноярско-
му краю этот показатель составляет 5 аварий на 100 км сетей.

2.5. Жилищное хозяйство
Одной из важнейших задач органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск является обеспечение 

функционирования жилищного комплекса, включающее в себя:
-организацию в границах городского округа тепло-, электро- и водоснабжения населения, водоотведе-

ния;
-организацию содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями действую-

щих правил и норм по его эксплуатации.
По состоянию на 01.01.2013 общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск составляет 2026,2 тыс. 

кв. метров. Уровень обеспеченности жильем жителей составляет 23,4 кв. метров общей площади жилья на 
одного человека при социальной норме площади жилья 18 кв. метров.

На 01.01.2013 жилищный фонд ЗАТО Железногорск включает в себя 1853 жилых дома, из них 955 много-
квартирных домов (в том числе 248 домов блокированной застройки), это 39615 квартир, жилая площадь ко-
торых составляет 2079,5 тыс. кв. метров. Число частных квартир – 35088 или 88,6 % от общего количества 
квартир жилищного фонда. 

Общая площадь жилищного фонда, находящегося в частной собственности, составляет 86,02 % от обще-
го жилищного фонда, в муниципальной собственности – 11,74 % от общей площади жилого фонда. Государ-
ственный жилищный фонд, находящийся в ведении градообразующих предприятий – ФГУП «ГХК» и ОАО «ИСС», 
составляет незначительную часть. 

Город Железногорск характеризуется высокой плотностью застройки жилищного фонда, преобладает круп-
нопанельная и кирпичная жилая застройка (5-ти, 9-ти этажные здания) с объектами соцкультбыта. 

Практически весь жилищный фонд города (98,71 %) представляют полностью благоустроенные жилые зда-
ния с центральным отоплением и горячим водоснабжением, водопроводом и канализацией. 

В настоящее время жилищные и коммунальные услуги для жителей жилых домов в ЗАТО Железногорск 
оказывают следующие предприятия:

1) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское жилищно-коммунальное 
управление» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, 
санитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых ин-
женерных сетей и оборудования, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (управление жилым фондом, содержание и текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, са-
нитарное содержание мест общего пользования и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых ин-
женерных сетей и оборудования, сбор и вывоз бытового мусора, обслуживание полигона ТБО, содержание 
кладбища, содержание и ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения на территории пос. Подгор-
ный, предоставление услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Креол ТЭК» (управление жилым фондом, содержание и 
текущий ремонт строительных конструкций жилых домов, санитарное содержание мест общего пользования 
и придомовых территорий, обслуживание внутридомовых инженерных сетей и оборудования, предоставление 
услуг тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения);

4) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» - осущест-
вляет производство и передачу тепловой энергии, воды, предоставляет услуги тепло-, водоснабжения и во-
доотведения;

5) Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат благоустройства» - 
сбор и вывоз бытовых отходов от жилых домов, содержание полигона ТБО. 

При этом частное предприятие обслуживает только 1,1 % от общего числа многоквартирных домов на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.

Основной проблемой жилищного хозяйства ЗАТО Железногорск является несвоевременность выполнения 
капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных жилых домов:

Основная доля многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, была введе-
на в эксплуатацию в 70–90-е годы, и соответственно в отношении большей части жилищного фонда истекли 
или подходят нормативные сроки проведения капитального ремонта.

В советский период содержание жилищного фонда дотировалось государством путем капитальных вложе-
ний в капитальный ремонт жилищного фонда. В период перестройки, учитывая дефицит бюджетов всех уров-
ней, финансирование отрасли проводилось по остаточному принципу.

В результате с середины 90-х годов объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта, стал ста-
бильно превышать проводимый капитальный ремонт.

С 2005 года, с момента вступления в силу Жилищного кодекса Российской Федерации, определившего пе-
реход к рыночным отношениям в жилищно-коммунальном хозяйстве, бремя по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов легло на собственников помещений. В соответствии с законом Российской 
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за бывшим 
наймодателем, т.е. государством, сохранилась обязанность производить капитальный ремонт домов и жилых 
помещений в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда до момента ис-
полнения обязательств. Однако, принимая во внимание колоссальный объем жилищного фонда, нуждающего-
ся в капитальном ремонте на момент его приватизации, решение проблемы разовыми мероприятиями, финан-
сируемыми за счет средств бюджетов всех уровней, не представлялось возможным.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации в декабре 2012 года, 
высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации обязаны утверждать 
региональные программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в целях планиро-
вания и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планиро-
вания предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта). 
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Средний нормативный срок эксплуатации конструктивных элементов многоквартирных домов составля-

ет 15-30 лет. При этом, учитывая, что программа капитального ремонта, утверждаемая на уровне субъек-
та, должна предполагать цикличность выполнения работ, накопить на капитальный ремонт в состоянии толь-
ко собственники 5-9 этажных многоквартирных домов. Собственники помещений в малоэтажных многоквар-
тирных домах (до трех этажей) для выполнения работ на доме площадью 700 кв. метров должны будут соби-
рать средства не менее 40 лет. 

В соответствии с положениями статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации на проведение ра-
бот по капитальному ремонту может предоставляться государственная поддержка. Учитывая, что срок норма-
тивной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт по малоэтажной застройке аналогичен (а в неко-
торых случаях даже ниже) срока, установленного для многоэтажных домов, необходимо предоставление го-
сударственной поддержки на выполнение работ по капитальному ремонту, как минимум, тем домам, которые 
профинансировать работы в нормативные сроки самостоятельно не способны. 

Жилищный фонд в основном массиве не имеет приборов учета тепловой энергии и холодной воды, регуля-
торов, оплата за энергию осуществляется исходя из расчета по определенным нормативам в зависимости от 
площади помещения и числа проживающих жителей. В связи с принятием Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в настоящее время проводится работа по массовому оснаще-
нию многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета, жители активизировали работу по уста-
новке квартирных приборов учета горячей и холодной воды. Установка общедомовых приборов учета позво-
лит решить вопрос с оплатой коммунальных услуг за фактическое потребление, повысит заинтересованность 
жителей в экономии энергоресурсов.

Одной из проблем нашего муниципального образования является отсутствие конкурентности на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. Монополизм коммунальных предприятий, неразвитость гражданско-правовых 
механизмов реализации ответственности за количество и качество оказываемых услуг не позволяют эффектив-
но защищать интересы потребителей. У потребителей нет выбора, в городе работает практически единственная 
организация, оказывающая услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию жилых зданий, 
что вызвано в первую очередь ограниченным доступом на территорию муниципального образования.

Удельный вес жилищного фонда ЗАТО Железногорск, управление которым осуществляется негосударствен-
ными предприятиями, составляет 1,1 %. По России этот показатель составляет 62 %, в крае – 70 %.

В городе практически не развивается такая форма, как товарищество собственников жилья. Доля общей 
площади жилищного фонда, управляемая товариществами собственников жилья составляет 0,43 %. В среднем 
по России этот показатель - 6 %, в крае – 10 %.

2.6. Коммунальные объекты социальной сферы
Одной из важных сфер социальной работы органов местного самоуправления является организация пре-

доставления ритуальных услуг населению и содержание городских кладбищ. Деятельность по оказанию риту-
альных услуг на территории ЗАТО Железногорск регламентируется решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.02.2013 № 23-136Р «Об утверждении положения об организации похоронного дела в ЗАТО 
Железногорск». Достойное отношение к памяти об ушедших от нас родных и близких способствует нравствен-
ному развитию молодых поколений жителей города, сохранению традиций и культурного наследия поколений 
строителей города и его промышленных объектов. Основной проблемой в сфере оказания ритуальных услуг 
для населения в настоящее время является отсутствие достаточного количества свободных земельных участ-
ков на кладбище г.Железногорска. При среднем количестве захоронений 1200 в год, с учетом подзахороне-
ний на ранее выделенных участках для захоронений, оставшегося свободного земельного участка на терри-
тории кладбища хватит до конца 2014 года. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по созданию но-
вого городского кладбища.

Не менее важным для значительной части населения ЗАТО Железногорск является предоставление бан-
ных услуг в г. Железногорске и пос. Подгорный. При высокой степени благоустройства жилого фонда, бани 
сохраняют свою популярность как объекты оздоровления и отдыха населения, особенно старшего поколения 
граждан. Администрация ЗАТО г.Железногорск ежегодно устанавливает специальные цены на дневные сеан-
сы в муниципальных банях с целью обеспечения посещения бани в дневное время. Разница между экономи-
чески обоснованным тарифом и стоимостью посещения бани в дневное время возмещается предприятиям в 
виде субсидии, из местного бюджета.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития жилищно-коммунальной сферы и пла-
нируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы

Выбор приоритетов программы и прогноз развития сферы реализации программы предусмотрен с уче-
том анализа проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, государственной про-
граммы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и энер-
госбережение на территории Красноярского края» на 2014-2016 годы, комплексной программы социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск до 2020 года.

Первым приоритетом муниципальной политики является улучшение качества жилищного фонда, повыше-
ние комфортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания 
и предоставлению жилищно-коммунальных услуги по доступным ценам для собственников и нанимателей жи-
лых помещений в многоквартирных домах, в том числе, меры по:

обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для увеличения уровня 
их благоустройства (обеспеченности коммунальными услугами), существенного повышения их энергетической 
эффективности, за счет создания региональных систем капитального ремонта, а также путем внедрения устой-
чивых механизмов и инструментов финансовой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки 
объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предоставления услуг по управлению многоквартирными домами;

обеспечению доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет реализации мер 
по энергоресурсосбережению и повышению эффективности мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы контроля за техническим состоянием жилых зданий.
С целью развития институтов для выработки общей позиции собственников по заказу жилищно-коммунальных 

услуг будет стимулироваться инициативы собственников помещений путем проведения информационно-
разъяснительной работы, популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом муниципальной политики является модернизация и повышение энергоэффективно-
сти объектов коммунального хозяйства.

Необходимо решать задачи модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства, внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использова-
ния малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвред-
ности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание необходимо уделить мо-
дернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе 
государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить 
надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск.
Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эф-

фективности ЗАТО Железногорск.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повыше-

ния надежности систем коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по экс-
плуатации жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, стратегической цели государственной 
жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позво-
ляет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетиче-

ского комплекса ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности пре-

доставляемых социальных и коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск;
3. Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск.
Таким образом, разработка и реализация муниципальной программы должна обеспечить комплексное уре-

гулирование наиболее острых и проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспече-
ния населения и промышленных объектов необходимыми энергетическими ресурсами, обеспечения комфорт-
ных и безопасных условий проживания граждан, бережное и рациональное потребление энергоресурсов, соз-
даст организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов 
субъектов экономики для решения поставленных целей.

4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состо-
яние (изменение состояния) уровня развития жилищно-коммунальной сферы

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека.

В результате реализации подпрограммы к 2017 году должен сложиться качественно новый уровень состо-
яния жилищно-коммунальной сферы со следующими характеристиками:

уменьшение аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилищного фонда и комму-
нальной инфраструктуры до нормативного уровня;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их со-

став схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения;
формирование региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов в части домов, рас-

положенных на территории ЗАТО Железногорск;
формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ком-

мунальных ресурсов;
сокращение объемов жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэф-

фективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости комму-
нальных услуг.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет осуществляться на основе программ комплексно-
го развития, учитывающих документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищно-
го и иного строительства.

Реальными заказчиками жилищно-коммунальных услуг будут собственники помещений в конкретном мно-
гоквартирном доме. Будут внедрены эффективные механизмы банковского кредитования товариществ соб-
ственников жилья, других объединений граждан в жилищной сфере, управляющих компаний на цели проведе-

ния капитального ремонта на условиях государственной поддержки.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с ука-

занием промежуточных показателей
Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 2014 - 2016 годах. Этапы реализации про-

граммы не выделяются.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы
Для решения поставленных в Программе задач в данной программе сформированы три подпрограммы 

(приложения № 4.1, № 4.2, № 4.3 к муниципальной программе):
1. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-

плекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;
2. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 

ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы;
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 

годы.
Каждая подпрограмма предназначена для решения соответствующих задач настоящей Программы, кото-

рые в рамках подпрограммы рассматриваются в качестве цели. Подпрограмма включает комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, необходимых для достижения поставленной цели. 

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует сроку реализации самой Программы.
Механизм реализации мероприятий программ, описание организационных, экономических и правовых ме-

ханизмов, необходимых для эффективной реализации программы, последовательность выполнения меропри-
ятий подпрограмм, их взаимоувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм в соответствую-
щих разделах подпрограмм.

Отдельных мероприятий в настоящей Программе не предусмотрено.
7. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Планируемые расходы Программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы и 
ее подпрограмм направлены на:

- капитальный ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;
- модернизацию объектов энергетического комплекса;
- содержание объектов специального назначения;
- обеспечение доступности для населения коммунальных услуг;
- снижение потребления всех видов энергетических ресурсов.
Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осущест-

вляется в соответствии с бюджетным законодательством.
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распоря-

дителей средств бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложении № 1 к насто-
ящей Программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Програм-
мы с учетом источников финансирования, 

в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же пе-
речень реализуемых ими мероприятий, 

в случае участия в реализации Программы
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприя-

тий не предусмотрена.
Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 192 579838,75 руб., в том чис-

ле: 
бюджетное финансирование – 192 579838,75 руб., внебюджетные источники – 0,00 руб.
Местный бюджет:
Всего – 104 802 838,75 руб.
2014г – 73 638 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 87 777 000,00 руб.
2014г- 44 758 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 06.06.2014 № 1114

Приложение № 1 к программе "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности
на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнфоРМАцИя о РАспРедеЛенИИ пЛАнИРУеМыХ РАсХодов по подпРоГРАММАМ И 
отдеЛьныМ МеРопРИятИяМ МУнИцИпАЛьной пРоГРАММы 

Статус 
(муници-
пальная
програм-

ма, подпро-
грамма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы
(руб.), годы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР очередной 
финансо-вый 

год 2014

первый год 
планового пе-
риода 2015

второй год 
планово-
го перио-
да 2016

Итого на пе-
риод

Муници-
пальная 

программа

"Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Х Х Х Х 118396738,750 58600700,000 15582400,000 192579838,750

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

Х Х Х 118396738,750 58600700,000 15582400,000 192579838,750

Подпро-
грамма 1

"Модернизация и капитальный ре-
монт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического 
комплекса ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Х Х Х 53403000,000 485000,000 485000,000 54373000,000

в том числе по 
ГРБС:

Х Х Х

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

Х Х Х 53403000,000 485000,000 485000,000 54373000,000

1.1 Софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках под-
программы "Модернизация и капи-
тальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энерге-
тического комплекса ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства 

485000,000 485000,000 485000,000 1455000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410001 244 485000,000 485000,000 485000,000 1455000,000

1.2 Строительство сетей электроснаб-
жения для перевода электриче-
ских мощностей подстанции "Го-
род" в энергодефицитные районы 
г.Железногорска

всего расходные 
обязательства 

10000000,000 0,000 0,000 10000000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410002 414 10000000,000 0,000 0,000 10000000,000

1.3 Строительство наружных сетей элек-
троснабжения мкр. № 5

всего расходные 
обязательства 

20000000,000 0,000 0,000 20000000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410003 414 20000000,000 0,000 0,000 20000000,000

1.4 Строительство инженерных комму-
никаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район 
ул.Саянская 1-я очередь)

всего расходные 
обязательства 

3322000,000 0,000 0,000 3322000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410004 414 3322000,000 0,000 0,000 3322000,000

1.5 Строительство инженерных комму-
никаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район 
ул.Саянская 2-я очередь)

всего расходные 
обязательства 

2476000,000 0,000 0,000 2476000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410005 414 2476000,000 0,000 0,000 2476000,000

1.6 Строительство инженерных комму-
никаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (район 
ветлечебницы)

всего расходные 
обязательства 

4120000,000 0,000 0,000 4120000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410006 414 4120000,000 0,000 0,000 4120000,000

1.7 Строительство внутриквартальных 
инженерных сетей теплоснабжения, 
водопровода, канализации, электро-
снабжения и сетей связи, проездов 
МКР № 5 северная часть

всего расходные 
обязательства 

13000000,000 0,000 0,000 13000000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410007 414 13000000,000 0,000 0,000 13000000,000

Подпро-
грамма 2

"Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск" на 2014-
2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

64756100,000 58015700,000 14997400,000 137769200,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

Х Х Х 64756100,000 58015700,000 14997400,000 137769200,000

2.1 Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предоставляю-
щим населению услуги связанные с 
погребением

всего расходные 
обязательства 

4151700,000 4151700,000 4151700,000 12455100,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0420001 810 4151700,000 4151700,000 4151700,000 12455100,000

2.2 Реализация временных мер под-
держки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных 
услуг (в соответствии с Законом края 
от 20.12.2012 № 3-959 "О наделении 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красно-
ярского края по реализации времен-
нызх мер поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности комму-
нальных услуг"

Всего расходные 
обязательства

44758700,000 43018300,000 0,000 87777000,000

в том числе по 
ГРБС:

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0502 0427578 810 44758700,000 43018300,000 0,000 87777000,000

2.3 Организация и содержание мест за-
хоронения в г.Железногорске, пос.
Подгорном

всего расходные 
обязательства 

7922000,000 7922000,000 7922000,000 23766000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск, УГХ

009 0503 0420002 244 7922000,000 7922000,000 7922000,000 23766000,000

2.4 Расходы на возмещение затрат, свя-
занных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "ЖКХ "

всего расходные 
обязательства 

650000,000 650000,000 650000,000 1950000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0420003 810 650000,000 650000,000 650000,000 1950000,000

2.5 Расходы на возмещение затрат, свя-
занных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "Нега"

всего расходные 
обязательства 

1517200,000 1517200,000 1517200,000 4551600,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0420004 810 1517200,000 1517200,000 1517200,000 4551600,000

2.6 Строительство объекта ритуального 
назначения (кладбище)

всего расходные 
обязательства 

5000000,000 0,000 0,000 5000000,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0420005 414 5000000,000 0,000 0,000 5000000,000

2.7 Организация и содержание земель-
ных участков с разрешенным исполь-
зованием под кладбища в пос.Додо-
ново, Новый путь, д.Шивера

всего расходные 
обязательства 

756500,000 756500,000 756500,000 2269500,000

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0503 0420022 244 756500,000 756500,000 756500,000 2269500,000

Подпро-
грамма 3

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

237638,750 100000,000 100000,0000 437638,750

в том числе по 
ГРБС:

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

237638,750 100000,000 100000,000 437638,750
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3.1 Информационное обеспечение ме-

роприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности

всего расходные 
обязательства 

100000,000 100000,000 100000,000 300000,000

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0430001 244 100000,000 100000,000 100000,000 300000,000

3.2 Установка общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии и го-
рячей воды в многоквартирных жи-
лых домах

всего расходные 
обязательства 

87638,750 0,000 0,000 87638,750

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0501 0430002 243 87638,750 0,000 0,000 87638,750

3.3 Установка индивидуальных прибо-
ров учета горячей и холодной воды 
в квартирах, находящихся в муници-
пальной собственности

всего расходные 
обязательства 

50000,000 0,000 0,000 50000,000

в том числе по 
ГРБС:
А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0430003 244 50000,000 0,000 0,000 50000,000

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 06.06.2014 № 1114

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической

эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнфоРМАцИя о РесУРсноМ обеспеченИИ И пРоГнозной оценке РАсХодов нА 
РеАЛИзАцИю цеЛей МУнИцИпАЛьной пРоГРАММы зАто ЖеЛезноГоРск с УчетоМ 
ИсточнИков фИнАнсИРовАнИя, в тоМ чИсЛе по УРовняМ бюдЖетной сИстеМы

Статус
Наименование муниципальной программы, под-

программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

очередной 
финансо-

вый год 2014

первый год 
планового пе-
риода 2015

второй год 
планового пе-
риода 2016

Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы 

Всего 118396738,750 58600700,000 15582400,000 192579838,750
в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0 0 0 
краевой бюджет 44758700,000 43018300,000 0 87777000,000
внебюджетные источники 0,000 0 0 0 
местный бюджет 73638038,750 15582400,000 15582400,000 104802838,750
юридические лица 0,000 0 0 0 

П о д п р о г р а м м а 
№ 1

«Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего 53403000,000 485000,000 485000,000 54373000,000
в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0 0 0 
краевой бюджет 0,000 0 0 0 
внебюджетные источники 0,000 0 0 0 
местный бюджет 53403000,000 485000,000 485000,000 54373000,000
юридические лица 0,000 0 0 0 

П о д п р о г р а м м а 
№ 2

«Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего 64756100,000 58015700,000 14997400,000 137769200,000
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 44758700,00 43018300,00 0 87777000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 19997400,000 14997400,000 14997400,000 49992200,000
юридические лица 0,00 0 0 0 

П о д п р о г р а м м а 
№ 3

«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

Всего 237638,750 100000,000 100000,000 437638,750
в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0 0 0 
краевой бюджет 0,000 0 0 0 
внебюджетные источники 0,000 0 0 0 
местный бюджет 237638,750 100000,000 100000,000 437638,750
юридические лица 0,000 0 0 0 

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 06.06.2014 №1114

Приложение № 2 к Подпрограмме № 3 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2014 - 2016 годы»

пеРечень МеРопРИятИй подпРоГРАММы «ЭнеРГосбеРеЖенИе И повышенИе 
ЭнеРГетИческой ЭффектИвностИ зАто ЖеЛезноГоРск нА 2014 - 2016 Годы»

Наименование программы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программно-
го мероприя-

тия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Цель подпрограммы: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории ЗАТО Железногорск. 
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск

Информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 043001 244 100 000,000 100 000,000 100 000,000 300 000,000 Трансляция  в 
радио- видео-
трансляционной 
сети информа-
ции по энергос-
бережению

Установка общедомовых приборов учета те-
пловой энергии и горячей воды в многоквар-
тирных жилых домах

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0501 0430002 243 87 638,750 0,000 0,000 87 638,750

Установка индивидуальных приборов учета 
горячей и холодной воды в квартирах, нахо-
дящихся в муниципальной собственности

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0501 0430003 244 50 000,000 0,000 0,000 50 000,000

Всего по подпрограмме ««Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск на 2014 
- 2016 годы»

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

X X X 237 638,750 100 000,000 100 000,000 437 638,750 X

в том числе по 
ГРБС:

X X X

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0113 0430000 000 237 638,750 100 000,000 100 000,000 437 638,750

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации зАто г. Железногорск

Л.М.Антоненко

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 06.06.2014 №1114

Приложение № 4.3 к программе «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

подпРоГРАММА № 3
«ЭнеРГосбеРеЖенИе И повышенИе ЭнеРГетИческой ЭффектИвностИ

зАто ЖеЛезноГоРск» нА 2014-2016 Годы
1. Паспорт Подпрограммы № 3

Наименование муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы (далее 
- Подпрограмма № 3) 

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется Подпрограмма

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

Исполнители подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее -УГХ)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности;

Целевые индикаторы

Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных домов - с использованием коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме энер-
горесурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования (далее – МО) 
в том числе: 
электрической энергии: 
2014 год – 99,95 %; 
2015 год – 99,96 % 
2016 год - 99,97 %;

тепловой энергии:
2014 год – 26,00 %; 
2015 год – 47,00 %; 
2016 год – 75,00 %;
воды: 
2014 год – 50,00 %; 
2015 год – 60,00 %; 
2016 год – 75,00 %.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы 

Объемы и источники финансирования под-
программы

Всего по Подпрограмме № 3 – 437638,75 руб., в том числе бюджетное финансирование – 437638,75 руб.,
Федеральный бюджет: 
Всего – 0,0 руб. 2014 г. – 0,0 руб. 2015 г. – 0,0 руб. 2016 г. – 0,0 руб. 
Краевой бюджет: 
Всего – 0,0 руб. 2014 г. – 0,0 руб. 2015 г. – 0,0 руб. 2016 г. – 0,0 руб. 
Местный бюджет: 
Всего – 437638,75 руб. 2014 г. – 237638,75 руб. 2015 г. – 100 000,00 руб. 2016 г. – 100 000,00 руб. 

Система организации контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет УГХ.

2. Основные разделы Подпрограммы № 3
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы № 3
Настоящая Подпрограмма № 3, разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для проведения мероприятий, направленных на повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда ЗАТО Железногорск.

На территории ЗАТО Железногорск в 2012 году выработано: 1247,29 тыс. Гкал тепловой энергии. 
Основным источником тепловой энергии по ЗАТО Железногорск является Железногорская ТЭЦ ОАО «НИКИМТ»-«Атомстрой», вырабатывая более 80 % тепловой энер-

гии, пиковым источником тепловой энергии является котельная №1 ООО «СТС» производящая выработку оставшейся части тепла. Теплоснабжение поселков осуществля-
ется тепловой мощностью, отпускаемой мазутными и угольными котельными МП "Гортеплоэнерго". Теплоснабжение жилых, промышленных и коммунальных объектов го-
рода Железногорск в настоящее время производится от Железногорской ТЭЦ ОАО «НИКИМТ»-«Атомстрой».

Поселки Тартат, Подгорный, Новый Путь, микрорайон Первомайский, деревня Шивера, МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» и МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» снабжаются теплом 
от муниципальных котельных, эксплуатируемых МП "Гортеплоэнерго". 

Теплоснабжение объектов жилищного фонда, соцкультбыта и промышленных предприятий города осуществляется по магистральным и распределительным тепловым 
сетям, большая часть которых находится в эксплуатации МП «Гортеплоэнерго».

Для сетей теплоснабжения ЗАТО Железногорск характерно:
- недостаточная для нужд развития пропускная способность теплосетей;
- большие тепловые потери, возникающие в процессе доставки энергии до потребителя;
- открытая схема теплоснабжения города с разбором горячей воды из системы отопления, и как следствие, дефицит подпиточной сетевой воды;
- несовершенные и не поддающиеся гидравлической регулировке системы отопления зданий;
- большая степень изношенности энергооборудования источников, распределительных сетей и систем энергоснабжения зданий и сооружений.
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является 

недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной про-

блемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и 
плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка 
специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие 

системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;
отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информа-

ционной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск предусмотре-

но решение следующих задач:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;
3. Создание условий для энерго-сбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры.
Решение проблем сферы энергетики требует системного подхода. Настоящая Подпрограмма разработана для повышения энергоэффективности ЗАТО Железногорск.
Результатом выполнения Подпрограммы должно стать:
- использование данных приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета) при расчетах за потреблённые энергетические ресурсы на 

территории ЗАТО Железногорск;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жилищного фон-

да ЗАТО Железногорск.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы
Цель Подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории ЗАТО Железногорск
Задача Подпрограммы:
1. Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Сроки выполнения Подпрограммы: отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются и сроки реализации подпрограммы установлены 2014-2016 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели и задач Подпрограммы, выбраны следующие показатели:
- Динамика энергоемкости муниципального продукта;
- Доля объемов за энергетические ресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использовани-

ем коллективных [общедомовых приборов учета]), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории МО.
Целевые индикаторы указаны в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах:
- субсидии юридическим лицам;
- бюджетные инвестиции;
- субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-

зание муниципальных услуг;
- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муниципальным контрактам в соответствии с действующим за-

конодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г. Железногорск. 
Ответственными за качественное и своевременное выполнение подпрограммы, целевое и рациональное использование бюджетных средств, выделяемых на реализа-

цию мероприятий подрограммы, являются главные распорядители бюджетных средств.
Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридических и физи-

ческих лиц, признанных победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое осуществляет ор-

ганизационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, в том числе:
- формирует структуру муниципальной программы, а так же перечень исполнителей муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, инициирует внесением изменений в муниципальную программу;
- координирует деятельность исполнителей муниципальной программы в ходе реализации мероприятий Подпрограммы;
- предоставляет по запросам сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителями;
- запрашивает у исполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации о оценке эффективности муници-

пальной программы;
- подготавливает годовой отчет и предоставляет его в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а так же конечных результатов ее реализации.
Исполнители мероприятий настоящей Подпрограммы:
- содействуют разработке Подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы;
- осуществляют реализацию мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют в установленный срок по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск всю необходимую информацию для подго-

товки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- представляют Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск копии актов, подтверждающих сдачу и прием эксплуатацию объектов, строи-

тельство которых завершено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рам-
ках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд ЗАТО Железногорск и нужд иных заказчиков, предоставления субсидии муниципальным автономным или бюджетным учреждениям, субсидии иным 
юридическим лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы органи-
зует ведение и представление ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы).

Исполнители муниципальной программы по запросу Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск представляют информацию о реализации 
мероприятий в срок и по формам, установленным Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Отчет о реализации муниципальной программ представляется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск одновременно в Управление 
экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально не позднее 10 числа 
второго месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям 6-9 к Порядку принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск, утвержденного постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 №1301.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом инфор-
мации, полученной от исполнителей муниципальной программы. Согласованный с исполнителями муниципальной программы годовой отчет предоставляется для анализа 
в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск до 01 марта года, сле-
дующего за отчетным.

Управление городского хозяйства размещает годовой отчет в срок до 01 мая, следующего за отчетным, на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск 
в сети Интернет. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации подпрограммных мероприятий в 2014-2016 годах ожидается достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск будет осуществляться путем пре-

доставления субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в 
области энергосбережения за счет средств краевого бюджета с софинансированием из местного бюджета.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие 
технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требований 
энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, услугам, закупаемым для муниципальных нужд.

Экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий будет выражен в следующем:
В связи с массовой установкой приборов учета и более рациональным отношением потребителей к расходованию энергоресурсов происходит постепенное сниже-

ние объема потребляемых ресурсов. 
На протяжении периода действия подпрограммы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению мен-

талитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.
Повсеместное внедрение в бюджетной сфере на территории ЗАТО Железногорск автоматизированной системы контроля мероприятий в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности выразится в положительном социальном эффекте. Автоматизированная система контроля станет базовым информационным 
механизмом осуществления муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Оказание финансовой помощи малообеспеченным гражданам в связи с установкой приборов учета энергоресурсов.
Целевые ориентиры мероприятий Подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
2.6. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение Подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Всего по подпрограмме – 437638,75 руб., в том числе бюджетное финансирование – 437638,75 руб.,
Федеральный бюджет: 
Всего – 0,0 руб.
2014 г. – 0,0 руб.
2015 г. – 0,0 руб.
2016 г. – 0,0 руб. 
Краевой бюджет: 
Всего – 0,0 руб.
2014 г. – 0,0 руб.
2015 г. – 0,0 руб.
2016 г. – 0,0 руб. 
Местный бюджет: 
Всего – 437638,75 руб.
2014 г. – 237638,75 руб.
2015 г. – 100 000,00 руб.
2016 г. – 100 000,00 руб. 

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2014                      №1130

г.Железногорск

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 N 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск” на 
2014 - 2016 годы» следующие изменения:

1.1 Приложение №1 «Информация о распределении планируемых расхо-
дов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной програм-
мы» к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (При-
ложение №1).

1.2 Приложение №2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» к муниципальной программе «Развитие физической культу-
ры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой ре-
дакции (Приложение №2).

1.3 Приложение № 3 «Прогноз сводных показателей муниципальных за-
даний» к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спор-
та в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (При-
ложение № 3).

1.4 Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограм-
ме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.5 Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Подпрограмма 2 
“Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности”, реализуемая в рамках муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(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 вопро-
сам 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 07.11.2013 № 1761 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы “РАЗВИТИЕ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК” НА 2014-2016 ГОДы»

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1130

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ
И ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы 

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма

Наименование программы, под-
программы

Наименование ГРБС Код бюджетной клас-
сификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз ЦСР ВР Отчетный фи-
нансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на 
периодПр

Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

X X X X 157161215,00 158989638,00 158989638,00 475140491,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 X X 157161215,00 158989638,00 158989638,00 475140491,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 X X 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00

мероприятие 1 
подпрограммы 1

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное обслужи-
вание

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 0910001 621 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00

мероприятие 2 
подпрограммы 1

Проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО Же-
лезногорск

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 0910002 621 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00

мероприятие 3 
подпрограммы 1

Обеспечение участия спор-
тивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выездных 
спортивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сбо-
рах разного уровня: ведом-
ственного, муниципального, 
регионального,всероссийского

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 0910003 621 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00

Подпрограмма 2 «Предоставление допол-
нительного образования 
физкультурно-спортивной на-
правленности»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 90117796,00 90878271,00 90878271,00 271874338,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 X X 90117796,00 90878271,00 90878271,00 271874338,00

мероприятие 1 
подпрограммы 2

Оказание услуги по предо-
ставлению дополнительного 
образования физкультурно-
спортивной направленности

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

009 0702 0920001 000 88254538,00 90878271,00 90878271,00 270011080,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0920001 111 24380726,00 25283716,00 25283716,00 74948158,00

009 0702 0920001 112 693950,00 1066250,00 1066250,00 2826450,00

009 0702 0920001 244 4539255,00 4366955,00 4366955,00 13273165,00

009 0702 0920001 611 20742486,00 21314209,00 21314209,00 63370904,00

009 0702 0920001 621 37872921,00 38821941,00 38821941,00 115516803,00

009 0702 0920001 852 25200,00 25200,00 25200,00 75600,00

мероприятие 2 
подпрограммы 2

Приобретение автотранспор-
та для нужд муниципальных 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

009 0702 0927700 000 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0927704 612 525000,00 0,00 0,00 525000,00

009 0702 0927704 622 625000,00 0,00 0,00 625000,00

мероприятие 3 
подпрограммы 2

Создание условий для подго-
товки спортсменов высоко-
го класса

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

X X X X 612043,00 0,00 0,00 612043,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0920002 244 612043,00 0,00 0,00 612043,00

мероприятие 4 
подпрограммы 2

Расходы на приобретение авто-
транспорта для нужд учрежде-
ний физкультурно-спортивной 
направленности

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0920003 612 100000,00 0,00 0,00 100000,00

мероприятие 5 
подпрограммы 2

Софинансироваие на приоб-
ретение спортивного специ-
ализированного оборудова-
ния, инвентаря, экипировки 
для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муници-
пальных учреждениях допол-
нительного образования детей 
физкультурно-спортивной на-
правленности в 2014 году

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0920004 622 1215,00 0,00 0,00 1215,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО Железногорск

Н.В.ДюбИНА

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1130

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ 
ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы

Статус Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
Очередной 

финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы

Всего 157161215,00 158989638,00 158989638,00 475140491,00
в том числе: 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 156011215,00 158989638,00 158989638,00 473990491,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Всего 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 1

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Всего 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 Проведение официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 
подпрограммы 1

Обеспечение участия спортивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и 
учебно-тренировочных сборах разного уровня: ведомствен-
ного, муниципального, регионального, всероссийского

Всего 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

Всего 90117796,00 90878271,00 90878271,00 271874338,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 88967796,00 90878271,00 90878271,00 270724338,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 2

Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

Всего 88254538,00 90878271,00 90878271,00 270011080,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 88254538,00 90878271,00 90878271,00 270011080,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 
подпрограммы 2

Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направленности

Всего: 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 
подпрограммы 2

Создание условий для подготовки спортсменов высо-
кого класса

Всего: 612043,00 0,00 0,00 612043,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 612043,00 0,00 0,00 612043,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 2

Расходы на приобретение автотранспорта для нужд учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности

Всего: 100000,00 0,00 0,00 100000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 100000,00 0,00 0,00 100000,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 
подпрограммы 2

Софинансироваие на приобретение спортивного специа-
лизированного оборудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов в муници-
пальных учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности в 2014 году

Всего: 1215,00 0,00 0,00 1215,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1215,00 0,00 0,00 1215,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации ЗАТО Железногорск

Н.В.ДюбИНА

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1130

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПРОГНОЗ СВОДНых ПОКАЗАТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых ЗАДАНИй

Наименование услуги, показателя объема 
услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги (работы), руб.

Отчет-
ный фи-
нансо-
вый год
(2012)

Теку-
щий 

финан-
совый 

год
(2013)

Оче-
ред-

ной фи-
нансо-
вый год
(2014)

Первый 
год пла-
нового 

периода
(2015)

Второй 
год пла-
нового 

периода 
(2016)

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Текущий 
финансо-
вый год
(2013)

Очеред-
ной финан-
совый год

(2014)

Первый год 
планово-

го периода
(2015)

Второй год 
планово-

го периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Физкультурно-оздоровительное обслуживание
Показатель объема услуги (работы): человеко - посещение

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.1. Предоставление МАУ «КОСС» муници-
пальных услуг (работ) физическим и юриди-
ческим лицам – в рамках выполнения муници-
пального задания

209 667 210 000 210 200 210 400 210 600 48748685,00 57537703,00 62043419,00 63111367,00 63111367,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа ЗАТО Же-
лезногорск
Показатель объема услуги: количество проведенных мероприятий (1 мероприятие)

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.2. Предоставление МАУ «КОСС» муници-
пальных услуг (работ) физическим и юриди-
ческим лицам – в рамках выполнения муници-
пального задания

130 130 130 130 130 2 535000,00 2523880,00 2400000,00 2400000,00 2400000,00

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение участия сборных команд ЗАТО Железногорск в выездных спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных 
сборах разного уровня: ведомственного, муниципального, регионального, всероссийского
Показатель объема работы: не установлен

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

1.3. Участие спортивных сборных команд ЗАТО 
Железногорск в выездных спортивных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сборах

не уста-
новлен

не 
уста-

новлен

не 
уста-

новлен

не 
уста-

новлен

не уста-
новлен 4465000,00 3100000,00 2600000,00 2600000,00 2600000,00
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Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги: человек

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

2.1. Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной на-
правленности

2 485 2 500 2 535 2 565 2 650 61863022,00 76268845,00 88254538,00 90878271,00 90878271,00

Содержание работы: - обеспечение питанием, проживанием, проездом до места проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов.
Планируемый результат выполнения работы: участие сборных команд по различным видам спорта и разных возрастов в выездных спортивных соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах – согласно “Календарного плана проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск”
* - с учетом расходов на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

Н.В.ДюбИНА

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1130

Приложение №2 к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности»

ПеречеНь мерОПрИяТИй ПОДПрОГрАммы
Наименование програм-

мы, подпрограммы
Наименова-

ние ГРБС/РБС
Код бюджетной клас-

сификации
Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат
от реализации под-

программного
мероприятия ( в 
натуральном вы-

ражении)

ГРБС Рз ЦСР ВР Отчетный 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого на 
периодПр

«Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы
«Предоставление дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной 
направленности»

90117796,00 90878271,00 90878271,00 271874338,00

Цель подпрограммы: Организация 
предоставления дополнительного 
образования детям в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной на-
правленности
Задача 1:Предоставление муниципаль-
ной услуги «Предоставление дополни-
тельного образования физкультурно-
спортивной направленности»

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0920001 000 88254538,00 90878271,00 90878271,00 270011080,00

1.1. Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0920001 621 37872921,00 38821941,00 38821941,00 115516803,00 Оказание муни-
ципальной услу-
ги «Предоставле-
ние дополнитель-
ного  образова -
ния физкультурно-
спортивной направ-
ленности» потреби-
телям: в 2014 году 
-2535 учащимся,в 
2015 - 2565 учащим-
ся, в 2016 -2650 уча-
щимся.

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0920001 611 20742486,00 21314209,00 21314209,00 63370904,00

МКУ "Централи-
зованная бухгал-
терия"

009 0702 0920001 111 24380726,00 25283716,00 25283716,00 74948158,00
009 0702 0920001 112 693950,00 1066250,00 1066250,00 2826450,00
009 0702 0920001 244 4539255,00 4366955,00 4366955,00 13273165,00
009 0702 0920001 852 25200,00 25200,00 25200,00 75600,00

Задача 2: Материально-техническое 
обеспечение учебно-тренировочного 
процесса и содержания муниципаль-
ных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 
физкультурно-оздоровительной на-
правленности

Х Х Х X 1863258,00 0,00 0,00 1863258,00 Содержание спор-
тивных сооружений 
в соответствии с 
требованиями над-
зорных органов и 
согласно табелю 
оснащения спортив-
ным оборудованием 
и инвентарем 

2.1.Приобретение автотранспор-
та для нужд муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной на-
правленности

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0927704 612 525000,00 0,00 0,00 525000,00 П р и о б р е т е н и е 
дву х  ав тобусов 
для нужд муници-
пальных учрежде-
ний физкультурно-
спортивной направ-
ленности

009 0702 0927704 622 625000,00 0,00 0,00 625000,00

2.2.Создание условий для подготовки 
спортсменов высокого класса

МКУ "Централи-
зованная бухгал-
терия"

009 0702 0920002 244 612043,00 0,00 0,00 612043,00 Подготовка спор-
тсменов высокого 
класа, членов сбор-
ной команды Крас-
норского края

2.3.Расходы на приобретение ав-
тотранспорта для нужд учрежде-
ний физкультурно-спортивной на-
правленности

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0920003 612 100000,00 0,00 0,00 100000,00 П р и о б р е т е н и е 
дву х  ав тобусов 
для нужд муници-
пальных учрежде-
ний физкультурно-
спортивной направ-
ленности

2.4.Софинансироваие на приобрете-
ние спортивного специализирован-
ного оборудования, инвентаря, эки-
пировки для занятий физической куль-
турой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инва-
лидов в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направлен-
ности в 2014 году

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0920004 622 1215,00 0,00 0,00 1215,00 Создание условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья и инвалидов

В том числе :
ГРБС: Админис тра -

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 X X 59866622,00 60136150,00 60136150,00 180750965,00

РБС: МКУ "Централи-
зованная бухгал-
терия"

009 0702 X X 30251174,00 30742121,00 30742121,00 91123373,00

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике Администрации ЗАТО Железногорск
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Приложение №5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1130

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие массовой
физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПОДПрОГрАммА 2
«ПреДОсТАВлеНИе ДОПОлНИТельНОГО ОбрАЗОВАНИя фИЗкульТурНО-сПОрТИВНОй 

НАПрАВлеННОсТИ», реАлИЗуемАя В рАмкАх муНИцИПАльНОй ПрОГрАммы
ЗАТО ЖелеЗНОГОрск

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Предоставление дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы (далее – программа)

Исполнители подпрограммы - Администрация ЗАТО г.Железногорск
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная шко-
ла «Юность» (МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»)
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная шко-
ла «Смена» (МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»)
- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная шко-
ла № 1 (МКОУ ДОД ДЮСШ-1)
- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Задачи: 
1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти»;
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

Целевые индикаторы 1. Численность (среднегодовое количество) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности;
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»;
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленности;
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности, имеющих массовые разряды;

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 271874338,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1150000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1150000,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270724338,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 88967796,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей
в 2016 году – 90878271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы

Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013, дополнительное 

образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на ор-
ганизацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявле-
ние и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

На протяжении последних трех лет развитие системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности шло поступательными темпами. Резуль-
татами деятельности всех субъектов, участвующих в данном процессе стало увеличение численности детей в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в учреждениях допол-
нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ЗАТО Железногорск.

По сравнению с 2009 годом численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей увеличилась на 12 % (268 чел), по сравнению с 2010 годом, 
на 9 % - (202 чел), по сравнению с 2011 годом численность осталась неизменной.

Увеличение численности занимающихся обусловлено увеличением количества учреждений физкультурно-спортивной направленности (открыто 1 новое учреждение 
МБОУ ДОД ДЮСШ по спортивным играм «Смена»).

Применение системных мер позволило увеличить численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности ЗАТО Железногорск с 2283 человек в 2010 году до 2485 человек в 2012 году.

Однако наряду с достижениями в системе предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск есть не-
мало проблем.

Основные проблемы, связанные с предоставлением дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ЗАТО Железногорск можно условно 
разделить на две группы:

1) Организационно-правовые проблемы управления дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности;
2) Проблемы, связанные с обеспечением современных условий для предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:
- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями подготовки спортсменов;
- недостаточное количество качественно оснащенных современных спортивных сооружений.
О важности и своевременности обсуждения указанных проблем и приоритетных направлений государственной политики по развитию системы подготовки спортивного 

резерва говорит тот факт, что 06 ноября 2012 года на Совете при Президенте по развитию физической культуры и спорта, посвященном итогам выступления сборной Рос-
сии на Олимпийских играх, много внимания было уделено вопросам работы спортивных школ и подготовки спортивного резерва.

Поправки, внесенные 412-ФЗ в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в декабре 2011 года уточнили, что под спортивным ре-
зервом понимаются лица, проходящие спортивную подготовку в целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе Российской Федерации.

Для повышения эффективности спортивной подготовки впервые в отрасли вводятся программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки по всем видам спорта. На муниципальном уровне это произойдет с первого июля 2015 года.

Также была дополнена пунктом 6.1 статья 9 «Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта» Федерального закона «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», вступившим в силу 01.07.2012. К полномочиям отнесено «осуществление контроля за соблюдением организация-
ми, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации».

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления отнесено:
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).
Именно с учетом этого целью деятельности органов местного самоуправления на ближайшую перспективу является:
повышение эффективности деятельности спортивных школ, для развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворения их индивидуальных потребно-

стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, на организацию их свободного времени, а также выявления и поддержки де-

тей, проявивших выдающиеся способности.
Для дальнейшего развития системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности требуется также программный подход.
Используемый программно-целевой метод позволит:
- выделить для финансирования наиболее приоритетные направления в рамках ведомственной деятельности;
- обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополни-

тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Предоставление муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности».
2. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса и содержания муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детей физкультурно-спортивной направленности.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
1. Увеличение численности (среднегодового количества) детей, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности в 2014 году до 2 535 человек, в 2015 году до 2 565 человек, в 2016 году до 2 650 человек.
2. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставления муниципальной услуги «Предоставление дополнительного обра-

зования физкультурно-спортивной направленности» ежегодно сохранится на уровне не менее 75 %.
3. Уровень сохранности контингента детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности ежегодно составит 60-80 %.
4. Количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

имеющих массовые разряды возрастет в 2014 году до 600 человек, в 2015 году до 640 человек, в 2016 году до 680 человек.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен, в первую очередь, возложенными на детско-юношеские спортивные школы функциями и задачами в рамках выполне-

ния муниципального задания учредителя по предоставлению муниципальных услуг (работ).
На основании изложенного выше можно сделать вывод, что 100 % реализация мероприятий подпрограммы возможна только при условии их финансирования в полном 

объеме - как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств бюджетов других уровней (федерального, краевого).
Соответственно, финансово-экономический риск при реализации мероприятий подпрограммы является наиболее высоким.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют: Администрация ЗАТО г.Железногорск, муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образо-

вания детско-юношеская спортивная школа «Юность», муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортив-
ная школа по спортивным играм «Смена», муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 1, 
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счёт средств местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложе-
нию № 2 к подпрограмме (далее мероприятия подпрограммы).

Главным распорядителем средств местного бюджета является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем:
- предоставления муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, являющимся испол-

нителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также субси-
дий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;

- предоставление бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенных учреждений.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
1. Текущее управление реализацией подпрограммы на территории ЗАТО Железногорск, контроль за ходом её реализации осуществляется Отделом по физической 

культуре, спорту и молодежной политике (далее - Отдел).
2. Отдел:
а) обеспечивает разработку подпрограммы, формирует перечень её мероприятий;
б) организует реализацию подпрограммы, инициирует внесение изменений в муниципальную программу в части изменений, касающихся подпрограммы, в соответствии 

с установленными Администрацией ЗАТО г.Железногорск требованиями;
в) координирует деятельность исполнителя подпрограммы в ходе реализации её мероприятий;
г) осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета;
д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем подпрограммы;
е) запрашивает у исполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы и муни-

ципальной программы в целом;
ж) подготавливает ежеквартальные, а также годовой отчет, и предоставляет их в Управление экономики и планирования и Финансовое управление Администрации 

ЗАТО г.Железногорск;
з) несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также конечных результатов её реализации.
3. Исполнители мероприятий подпрограммы:
а) содействуют разработке подпрограммы и формированию её мероприятий;
б) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы;
в) предоставляют в Отдел всю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также ежеквартальные отчеты о ходе реализации подпрограммы;
г) представляют в Отдел информацию, необходимую для проведения оценки эффективности мероприятий подпрограммы и муниципальной программы в целом, а так-

же подготовки годового отчета;
д) ежемесячно представляют в Отдел сведения о реализации подпрограммы согласно установленным формам.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценку социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы проводит Отдел на основе представленных документов детско-юношеских 

спортивных школ:
- отчетов об исполнении плана-графика поэтапного выполнения основных мероприятий подпрограммы;
- отчетов об итогах реализации мероприятий подпрограммы за отчетный квартал, год и в целом за весь период ее реализации.
Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы также осуществляется на основании статистической, справочной и анали-

тической информации о ходе реализации мероприятий и пояснительных записок, согласованных с заместителем Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по соци-
альным вопросам.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 271874338,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1150000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1150000,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270724338,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 88967796,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей
в 2016 году – 90878271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году –0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2 к подпрограмме 2.

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре, спорту 
и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДюбИНА
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск ” на 2014-2016 годы» 
следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» 
приложения к постановлению строку «Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Информация по ре-
сурсному обеспечению 
муниципальной Про-
граммы, в том числе в 
разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Програм-
мы составит – 4 735 421 463, 48 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 016 611 269,26 рублей, 
из них:
2014 год – 691 494 569,26 рублей
2015 год – 662 552 800,00 рублей
2016 год – 662 563 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 718 810 194,22 рублей, 
из них: 
2014 год – 898 331 288,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год – 910 239 453,00 рублей.».

1.2. Раздел 8. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источ-
ников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюдже-
тов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими ме-
роприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» прило-
жения к постановлению изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагает-
ся использовать средства местного бюджета, средства краевого и федераль-
ного бюджетов в размере 4 735 421 463,48 рублей, из них:за счет федераль-
ного бюджета – 0,00 рублей;

за счет краевого бюджета – 2 016 611 269,26 рублей;за счет местного бюд-
жета – 2 718 810 194,22 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-
ниципальной программе ЗАТО Железногорск.».

1.3. В приложении № 4 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» к муниципальной Программе «Развитие 
образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.3.1. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указани-
ем на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств кра-
евого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
4 722 143 163,48 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 003 332 969,26 рублей, 
из них:
2014 год – 687 178 269,26 рублей
2015 год – 658 071 800,00 рублей
2016 год – 658 082 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 718 810 194,22 рублей, 
из них: 
2014 год – 898 331 288,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год –910 239 453,00 рублей».

1.3.2. Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финан-

сирования» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать 

средства местного и краевого бюджетов в размере 4 722 143 163,48 рублей, 
из них:за счет краевого бюджета – 2 003 332 969,26 рублей;

за счет местного бюджета – 2 718 810 194,22 рублей.Объемы и источники 
финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.».

1.4. В приложении № 5 к муниципальной Программе строку «Объемы и ис-
точники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
П а с п о р т а  п о д п р о г р а м м ы  и з л о ж и т ь  в  н о в о й  р е д а к ц и и :

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств фе-
дерального и краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит – 
13 278 300,00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 13 278 300,00 рублей, из них: 
2014 год – 4 316 300,00 рублей
2015 год – 4 481 000,00 рублей
2016 год – 4 481 000,00 рублей.».

1.5. В приложении № 5 к муниципальной Программе раздел 2.6. «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в 
новой редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за 
счет средств краевого и федерального бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 13 
278 300,00 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 13 278 300,00 рублей
- 2014 год – 4 316 300,00 рублей, в том числе за счет средств краево-

го бюджета - 4 316 300,00 рублей, за счет средств федерального бюдже-
та - 0,00 рублей; 

- 2015 год - 4 481 000,00 рублей, в том числе за счет средств краево-
го бюджета - 4 481 000,00 рублей, за счет средств федерального бюдже-
та - 0,00 рублей; 

- 2016 год - 4 481 000,00 рублей, в том числе за счет средств краево-
го бюджета 4 481 000,00 рублей, за счет средств федерального бюджета - 
0,00 рублей.». 

1.6. Приложение № 1 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие образования 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, расши-
рение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 5 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 11.11.2013 № 1791 «об утвЕрЖдЕнии мунициПальной 

ПроГраммы зато ЖЕлЕзноГорСк “развитиЕ образования зато 
ЖЕлЕзноГорСк” на 2014-2016 Годы»

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

админиСтрация зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

09.06.2014                      №1119
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2014 № 1119
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие образования

ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

информация о раСПрЕдЕлЕнии ПланируЕмых раСходов По ПодПроГраммам и 
отдЕльным мЕроПриятиям мунициПальной ПроГраммы

Статус (му-
ниципальная 
программа, 

подпрограмма

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очеред-
ной финансо-
вый год (2014)

Первый год пла-
нового пери-
ода (2015)

Второй год пла-
нового пери-
ода (2016)

Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования 
ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства 
по программе

1 589 825 857.48 1 572 792 253.00 1 572 803 353.00 4 735 421 463.48

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 33 167 351.56 5 144 500.00 5 144 500.00 43 456 351.56

КУМИ 162 Х Х Х
УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00
МКУ "Управле-
ние культуры"

733 Х Х Х 329 000.00 329 000.00 329 000.00 987 000.00

МКУ УО 734 Х Х Х 1 545 444 705.92 1 555 889 653.00 1 555 900 753.00 4 657 235 111.92
Подпрограм-
ма 1

"Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей"

всего расхо-
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

1 585 509 557.48 1 568 311 253.00 1 568 322 353.00 4 722 143 163.48

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 28 851 051.56 663 500.00 663 500.00 30 178 051.56

КУМИ 162 Х Х Х
УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00
МКУ "Управле-
ние культуры"

733 Х Х Х 329 000.00 329 000.00 329 000.00 987 000.00

МКУ УО 734 Х Х Х 1 545 444 705.92 1 555 889 653.00 1 555 900 753.00 4 657 235 111.92
мероприятие 1
подпрограм-
ма 1

Предостовление дошколь-
ного образования

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

410 532 070.00 419 149 147.00 419 149 147.00 1 248 830 364.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210001 111 145 311 450.00 150 693 357.00 150 693 357.00 446 698 164.00
734 0701 0210001 112 69 900.00 69 900.00 69 900.00 209 700.00
734 0701 0210001 244 169 917 000.00 169 285 300.00 169 285 300.00 508 487 600.00
734 0701 0210001 611 77 729 750.00 81 161 031.00 81 161 031.00 240 051 812.00
734 0701 0210001 621 17 397 770.00 17 833 359.00 17 833 359.00 53 064 488.00
734 0701 0210001 852 106 200.00 106 200.00 106 200.00 318 600.00

мероприятие 2
подпрограм-
ма 1

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях и бесплатно-
го дошкольного образова-
ния в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

294 734 300.00 305 375 900.00 305 375 900.00 905 486 100.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217588 611 51 842 100.00 53 726 100.00 53 726 100.00 159 294 300.00
734 0701 0217588 244 3 917 700.00 4 058 900.00 4 058 900.00 12 035 500.00
734 0701 0217588 111 225 914 000.00 234 071 000.00 234 071 000.00 694 056 000.00
734 0701 0217588 622 147 600.00 147 600.00 147 600.00 442 800.00
734 0701 0217588 612 337 900.00 337 900.00 337 900.00 1 013 700.00
734 0701 0217588 621 12 575 000.00 13 034 400.00 13 034 400.00 38 643 800.00

мероприятие 3
подпрограм-
ма 1

Софинансирование расхо-
дов на выплаты младшим 
воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муни-
ципальных образователь-
ных учреждениях, реали-
зующих основную обще-
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

169 200.00 169 200.00 169 200.00 507 600.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210004 622 11 100.00 11 100.00 11 100.00 33 300.00
734 0701 0210004 612 34 600.00 34 600.00 34 600.00 103 800.00
734 0701 0210004 111 123 500.00 123 500.00 123 500.00 370 500.00

мероприятие 4
подпрограм-
ма 1

Софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы "Развитие до-
школьного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей"

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

268 840.00 1 781 000.00 1 781 000.00 3 830 840.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210008 244 875 000.00 875 000.00 1 750 000.00
734 0701 0210008 244 268 840.00 906 000.00 906 000.00 2 080 840.00

мероприятие 5
подпрограм-
ма 1

Осуществление присмо-
тра и ухода за детьми-
инвалидами,  детьми-
сиротами  и  де т ьми , 
оставшимися без попе-
чения родителей, а так-
же детьми с туберкулез-
ной интоксикацией, об-
учающимися в муници-
пальных образовательных 
организациях,реализующих 
программу дошкольного 
образования без взимания 
родительской платы

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

891 100.00 935 700.00 935 700.00 2 762 500.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217554 244 805 500.00 845 900.00 845 900.00 2 497 300.00
734 0701 0217554 612 76 800.00 80 600.00 80 600.00 238 000.00
734 0701 0217554 622 8 800.00 9 200.00 9 200.00 27 200.00

мероприятие 6
подпрограм-
ма 1

Оснащение оборудовани-
ем, инвентарем детских до-
школьных учреждений

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

1 463 200.00 1 463 200.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200.00 1 463 200.00
мероприятие 7
подпрограм-
ма 1

Выплата компенсации ча-
сти родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в образовательных органи-
зациях края, реализующих 
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х
мероприятие 8
подпрограм-
ма 1

Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступле-
ний дошкольных учреж-
дений

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

1 497 964.00 1 497 964.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 497 964.00 1 497 964.00
мероприятие 9
подпрограм-
ма 1

Капитальный ремонт зда-
ния по ул. Октябрьская, 
46-а

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

2 128 760.56 2 128 760.56

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760.56 2 128 760.56

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х
м е р о п р и я -
тие 10
подпрограм-
ма 1

Краевые выплаты млад-
шим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях, реа-
лизующих основную обще-
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

16 523 900.00 16 523 900.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217558 622 1 089 002.00 1 089 002.00
734 0701 0217558 612 3 375 721.00 3 375 721.00
734 0701 0217558 111 12 059 177.00 12 059 177.00
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м е р о п р и я -
тие 11
подпрограм-
ма 1

Введение дополнительных 
мест в системе дошколь-
ного образования детей 
посредством реконструк-
ции и капитального ремон-
та зданий под дошкольные 
образовательные учрежде-
ния, реконструкции и капи-
тального ремонта зданий 
образовательных учреж-
дений для создания усло-
вий, поволяющих реали-
зовать основную общеоб-
разовательную программу 
дошкольного образования 
детей, а также приобрете-
ние оборудования, мебели

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

9 876 571.46 9 876 571.46

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217421 612 9 876 571.46 9 876 571.46

м е р о п р и я -
тие 12
подпрограм-
ма 1

Софинансирование рас-
ходов на развитие инфра-
структуры общеобразова-
тельных учреждений (стро-
ительство спортивного зала 
при школе № 103)

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

10 870.10 10 870.10

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210006 414 10 870.10 10 870.10

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

м е р о п р и я -
тие 13
подпрограм-
ма 1

Предоставление общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основно-
го общего, среднего (пол-
ного) общего образования 
по основным общеобразо-
вательным программам

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

267412905.00 275 904 722.00 275 904 722.00 819222349.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210022 852 41 500.00 31 500.00 31 500.00 104 500.00

734 0702 0210022 621 22 064 800.00 22 417 367.00 22 417 367.00 66 899 534.00

734 0702 0210022 244 64 073 700.00 64 090 200.00 64 090 200.00 192 254 100.00

734 0702 0210022 611 121406305.00 127 330 170.00 127 330 170.00 376066645.00

734 0702 0210022 111 59 815 400.00 62 030 785.00 62 030 785.00 183 876 970.00

734 0702 0210022 112 11 200.00 4 700.00 4 700.00 20 600.00

м е р о п р и я -
тие 14
подпрограм-
ма 1

Расходы на оплату затрат, 
понесенных в связи с экс-
плуатацией муниципаль-
ного имущества образова-
тельных учреждений

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

35 782.66 60 100.00 60 100.00 155 982.66

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210020 244 35 782.66 60 100.00 60 100.00 155 982.66

м е р о п р и я -
тие 15
подпрограм-
ма 1

Предоставление услуг за 
рамками основных образо-
вательных программ обще-
образовательными учреж-
дениями

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

100 000.00 100 000.00 100 000.00 300 000.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000.00 100 000.00 100 000.00 300 000.00

м е р о п р и я -
тие 16
подпрограм-
ма 1

Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступле-
ний общеобразовательных 
учреждений

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

79 900.00 66 500.00 66 500.00 212 900.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900.00 66 500.00 66 500.00 212 900.00

м е р о п р и я -
тие 17
подпрограм-
ма 1

Финансовое обеспечение 
государственных гаран-
тий прав граждан на по-
лучение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

313 993 200.00 325 866 000.00 325 877 100.00 965 736 300.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0217564 111 126 552 774.00 129 372 500.00 129 376 900.00 385 302 174.00

734 0702 0217564 112 70 000.00 72 600.00 72 600.00 215 200.00

734 0702 0217564 244 4 566 500.00 4 739 000.00 4 739 000.00 14 044 500.00

734 0702 0217564 611 149 148 463.00 156 447 000.00 156 452 400.00 462 047 863.00

734 0702 0217564 612 1 395 100.00 1 395 100.00 1 395 100.00 4 185 300.00

734 0702 0217564 621 31 843 363.00 33 422 800.00 33 424 100.00 98 690 263.00

734 0702 0217564 622 417 000.00 417 000.00 417 000.00 1 251 000.00

м е р о п р и я -
тие 18
подпрограм-
ма 1

Обеспечение питанием де-
тей, обучающихся в муни-
ципальных образователь-
ных организациях, реали-
зующих основные общеоб-
разовательные программы, 
без взимания платы

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

2 806 700.00 2 933 500.00 2 933 500.00 8 673 700.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 1003 0217566 622 109 500.00 114 400.00 114 400.00 338 300.00

734 1003 0217566 621 1 221 200.00 1 221 200.00 2 442 400.00

734 1003 0217566 612 1 232 776.00 1 232 776.00

734 1003 0217566 244 1 464 424.00 1 597 900.00 1 597 900.00 4 660 224.00

м е р о п р и я -
тие 19
подпрограм-
ма 1

Гашение кредиторской за-
долженности за 2013 год 
по субсидии на финансо-
вое обеспечение выпол-
нения муниципального за-
дания на оказание муни-
ципальных услуг (выполне-
ние работ)

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

3 283 393.00 3 283 393.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 507 000.00 1 507 000.00
734 0702 0210010 612 1 776 393.00 1 776 393.00

м е р о п р и я -
тие 20
подпрограм-
ма 1

Расходы на развитие ин-
фраструктуры общеобра-
зовательных учреждений 
(строительство спортивно-
го зала при школе №103)

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

10 870 100.00 10 870 100.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100.00 10 870 100.00

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х
м е р о п р и я -
тие 21
подпрограм-
ма 1

Строительство спортивного 
зала при школе №103

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

621 740.90 621 740.90

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210017 414 621 740.90 621 740.90

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х
м е р о п р и я -
тие 22
подпрограм-
ма 1

Предоставление дополни-
тельного образования раз-
личной направленности

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

123 345 100.00 126 128 530.00 126 128 530.00 375 602 160.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210014 244 22 548 878.00 22 765 200.00 22 765 200.00 68 079 278.00
734 0702 0210014 111 69 065 100.00 71 623 067.00 71 623 067.00 212 311 234.00
734 0702 0210014 621 31 423 900.00 31 649 363.00 31 649 363.00 94 722 626.00
734 0702 0210014 852 17 100.00 17 100.00 17 100.00 51 300.00
734 0702 0210014 113 35 000.00 35 000.00
734 0702 0210014 112 255 122.00 73 800.00 73 800.00 402 722.00

м е р о п р и я -
тие 23
подпрограм-
ма 1

Расходы на оплату затрат, 
понесенных в связи с экс-
плуатацией муниципаль-
ного имущества учрежде-
ний дополнительного об-
разования

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

13 200.00 13 200.00 13 200.00 39 600.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200.00 13 200.00 13 200.00 39 600.00
м е р о п р и я -
тие 24
подпрограм-
ма 1

Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступле-
ний учреждений дополни-
тельного образования

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

600 000.00 600 000.00 600 000.00 1 800 000.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210003 112 27 916.29 27 916.29
734 0702 0210003 113 11 483.71 11 483.71
734 0702 0210003 244 560 600.00 600 000.00 600 000.00 1 760 600.00

м е р о п р и я -
тие 25
подпрограм-
ма 1

Предоставление услуг за 
рамками основных образо-
вательных программ учреж-
дениями дополнительного 
образования детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

702 900.00 531 000.00 531 000.00 1 764 900.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210029 244 702 900.00 531 000.00 531 000.00 1 764 900.00
м е р о п р и я -
тие 26
подпрограм-
ма 1

Выявление одаренных де-
тей, развитие их твор-
ческих способностей в 
научно-исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
эстетической, спортивно-
технической и спортивно-
туристкой деятельности

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

879 000.00 879 000.00 879 000.00 2 637 000.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210011 244 227 000.00 227 000.00 227 000.00 681 000.00
734 0702 0210011 622 297 000.00 297 000.00 297 000.00 891 000.00
734 0709 0210011 112 355 000.00 355 000.00 355 000.00 1 065 000.00

м е р о п р и я -
тие 27
подпрограм-
ма 1

Обеспечение возможно-
сти участия одаренных де-
тей в краевых массовых 
мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципаль-
ный и краевой уровень ор-
ганизации

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

793 000.00 793 000.00 793 000.00 2 379 000.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210012 612 30 000.00 30 000.00 30 000.00 90 000.00

МКУ УО 734 0709 0210012 612 9 975.00 9 975.00
734 0709 0210012 244 722 605.00 763 000.00 763 000.00 2 248 605.00
734 0709 0210012 622 30 420.00 30 420.00



Город и горожане/№45/11 июня 2014 совершенно официально28
м е р о п р и я -
тие 28
подпрограм-
ма 1

М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической 
базы образовательных ор-
ганизаций, работающих с 
одаренными детьми

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

359 000.00 359 000.00 359 000.00 1 077 000.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210013 612 299 000.00 299 000.00 299 000.00 897 000.00

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000.00 60 000.00 60 000.00 180 000.00
м е р о п р и я -
тие 29
подпрограм-
ма 1

Работа с одаренными 
детьми

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

493 397.80 493 397.80

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397.80 493 397.80
м е р о п р и я -
тие 30
подпрограм-
ма 1

Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости де-
тей в муниципальных за-
городных оздоровитель-
ных лагерях

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

6 703 300.00 7 038 500.00 7 038 500.00 20 780 300.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217585 621 6 703 300.00 7 038 500.00 7 038 500.00 20 780 300.00
м е р о п р и я -
тие 31
подпрограм-
ма 1

Софинансирование расхо-
дов на организацию отды-
ха, оздоровления и занято-
сти детей в муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных лагерях

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

3 823 978.00 2 312 500.00 2 312 500.00 8 448 978.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978.00 2 312 500.00 2 312 500.00 8 448 978.00
м е р о п р и я -
тие 32
подпрограм-
ма 1

Организация отдыха и 
оздоровление детей в ка-
никулярное время

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

12 835 529.00 16 494 195.00 16 494 195.00 45 823 919.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210053 244 654 500.00 654 500.00 654 500.00 1 963 500.00

009 0707 0210053 112 9 000.00 9 000.00 9 000.00 27 000.00
КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400.00 16 400.00 16 400.00 49 200.00
734 0707 0210053 244 1 952 545.00 3 249 800.00 3 249 800.00 8 452 145.00
734 0707 0210053 611 966 894.80 966 894.80
734 0707 0210053 621 9 236 189.20 12 564 495.00 12 564 495.00 34 365 179.20

м е р о п р и я -
тие 33
подпрограм-
ма 1

Оплата стоимости набора 
продуктов питания или го-
товых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

4 279 300.00 4 493 100.00 4 493 100.00 13 265 500.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217582 621 402 880.00 402 880.00
734 0707 0217582 611 2 012 314.00 2 012 314.00
734 0707 0217582 244 1 864 106.00 4 493 100.00 4 493 100.00 10 850 306.00

м е р о п р и я -
тие 34
подпрограм-
ма 1

Софинансирование рас-
ходов на оплату стоимо-
сти набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и 
их транспортировки в ла-
герях с дневным пребыва-
нием детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

4 300.00 4 500.00 4 500.00 13 300.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210002 621 403.00 403.00
734 0707 0210002 611 2 013.00 2 013.00
734 0707 0210002 244 1 884.00 4 500.00 4 500.00 10 884.00

м е р о п р и я -
тие 35
подпрограм-
ма 1

Софинансирование расхо-
дов на финансовую под-
держку муниципальных 
учреждений, иных муници-
пальных организаций, ока-
зывающих услуги по отды-
ху, оздоровлению и заня-
тости детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

188 880.00 188 880.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880.00 188 880.00
м е р о п р и я -
тие 36
подпрограм-
ма 1

Софинансирование рас-
ходов на приобретение и 
монтаж модульных зда-
ний жилых корпусов (кор-
пусов для реализации об-
разовательных программ) 
в муниципальных учреж-
дениях, иных муниципаль-
ных организациях, оказы-
вающих услуги по отдыху, 
оздоровлению и занято-
сти детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

1 323 280.00 1 323 280.00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210023 414 1 323 280.00 1 323 280.00

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

м е р о п р и я -
тие 37
подпрограм-
ма 1

Финансовая поддержка 
муниципальных учрежде-
ний, иных муниципаль-
ных организаций, оказы-
вающих услуги по отдыху, 
оздоровлению и занято-
сти детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

1 888 800.00 1 888 800.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 888 800.00 1 888 800.00

м е р о п р и я -
тие 38
подпрограм-
ма 1

Приобретение и монтаж 
модульных зданий жилых 
корпусов (корпусов для ре-
ализации образовательных 
программ) в муниципаль-
ных учреждениях, иных му-
ниципальных организаци-
ях, оказывающих услуги по 
отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

13 232 800.00 13 232 800.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0217444 414 13 232 800.00 13 232 800.00

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО

м е р о п р и я -
тие 39
подпрограм-
ма 1

Выполнение функций му-
ниципальными казенными 
учреждениями

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

62 475 500.00 64 893 859.00 64 893 859.00 192 263 218.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0709 0210015 112 182 666.70 44 700.00 44 700.00 272 066.70

734 0709 0210015 113 353 997.40 353 997.40

734 0709 0210015 244 17 048 835.90 18 296 800.00 18 296 800.00 53 642 435.90

734 0709 0210015 111 44 883 700.00 46 546 059.00 46 546 059.00 137 975 818.00

734 0709 0210015 852 6 300.00 6 300.00 6 300.00 18 900.00

м е р о п р и я -
тие 40
подпрограм-
ма 1

Устройство ограждения 
территории МКОУ Гимна-
зии №96

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

2257505.00 2257505.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210024 244 2257505.00 2257505.00

м е р о п р и я -
тие 41
подпрограм-
ма 1

Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвали-
дов, маломобильных групп 
населения к общеобразо-
вательным учреждениям

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

1125490.00 1125490.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210025 612 1125490.00 1125490.00

Подпрограм-
ма 2

"Господдержка детей-
сирот, расширение прак-
тики применения семейных 
форм воспитания"

всего расхо-
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00

КУМИ 162 Х Х Х

УСЗН 732 Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 Х Х Х

МКУ УО 734 Х Х Х

мероприятие 1
подпрограм-
ма 2

Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и обеспече-
нию деятельности специа-
листов по опеке и попечи-
тельству в отношении не-
совершеннолетних

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1004 0227552 244 328785.00 510 865.00 510 865.00 1350615.00

009 1004 0227552 122 17380.00 17380.00

009 1004 0227552 121 3 970 135.00 3 970 135.00 3 970 135.00 11 910 405.00

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 2
подпрограм-
ма 2

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жи-
лых помещений

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0225082 412

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 3
подпрограм-
ма 2

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

всего расхо-
дные обяза -
тельства по ме-
роприятию под-
программы

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0227587 412

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТиТОВА
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Приложение №2 к муниципальной программе "Развитие образования

ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозИруемой оценке расходов на 
реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы заТо ЖелезноГорск с учеТом 
ИсТочнИков фИнансИрованИя, в Том чИсле по уровням бюдЖеТной сИсТемы

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы
Очеред-

ной финансо-
вый год (2014)

Первый год пла-
нового пери-
ода (2015)

Второй год пла-
нового пери-
ода (2016)

Итого на период

Муниципальная про-
грамма

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-2016 годы

Всего 1 589 825 857.48 1 572 792 253.00 1 572 803 353.00 4 735 421 463.48
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 691 494 569.26 662 552 800.00 662 563 900.00 2 016 611 269.26
внебюджетные источники
местный бюджет 898 331 288.22 910 239 453.00 910 239 453.00 2 718 810 194.22
юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

Всего 1 585 509 557.48 1 568 311 253.00 1 568 322 353.00 4 722 143 163.48
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 687 178 269.26 658 071 800.00 658 082 900.00 2 003 332 969.26
внебюджетные источники
местный бюджет 898 331 288.22 910 239 453.00 910 239 453.00 2 718 810 194.22
юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 1

Предостовление дошкольного об-
разования

Всего 410 532 070.00 419 149 147.00 419 149 147.00 1 248 830 364.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 410 532 070.00 419 149 147.00 419 149 147.00 1 248 830 364.00
юридические лица

мероприятие 2
подпрограмма 1

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

Всего 294 734 300.00 305 375 900.00 305 375 900.00 905 486 100.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 294 734 300.00 305 375 900.00 305 375 900.00 905 486 100.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 3
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на выпла-
ты младшим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образо-
вания детей

Всего 169 200.00 169 200.00 169 200.00 507 600.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 169 200.00 169 200.00 169 200.00 507 600.00
юридические лица

мероприятие 4
подпрограмма 1

Софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образо-
вания детей"

Всего 268 840.00 1 781 000.00 1 781 000.00 3 830 840.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 268 840.00 1 781 000.00 1 781 000.00 3 830 840.00
юридические лица

мероприятие 5
подпрограмма 1

Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с туберку-
лезной интоксикацией, обучающими-
ся в муниципальных образовательных 
организациях,реализующих программу 
дошкольного образования без взима-
ния родительской платы

Всего 891 100.00 935 700.00 935 700.00 2 762 500.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 891 100.00 935 700.00 935 700.00 2 762 500.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 6
подпрограмма 1

Оснащение оборудованием, инвента-
рем детских дошкольных учреждений

Всего 1 463 200.00 1 463 200.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 463 200.00 1 463 200.00
юридические лица

мероприятие 7
подпрограмма 1

Выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных органи-
зациях края, реализующих образова-
тельную программу дошкольного об-
разования детей

Всего 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 8
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмездных 
поступлений дошкольных учреждений

Всего 1 497 964.00 1 497 964.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 497 964.00 1 497 964.00
юридические лица

мероприятие 9
подпрограмма 1

Капитальный ремонт здания по ул. 
Октябрьская, 46-а

Всего 2 128 760.56 2 128 760.56
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 2 128 760.56 2 128 760.56
юридические лица

мероприятие 10
подпрограмма 1

Краевые выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошколь-
ного образования детей

Всего 16 523 900.00 16 523 900.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 16 523 900.00 16 523 900.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 11
подпрограмма 1

Введение дополнительных мест в си-
стеме дошкольного образования де-
тей посредством реконструкции и ка-
питального ремонта зданий под до-
школьные образовательные учрежде-
ния, реконструкции и капитального ре-
монта зданий образовательных учреж-
дений для создания условий, поволяю-
щих реализовать основную общеобра-
зовательную программу дошкольного 
образования детей, а также приобре-
тение оборудования, мебели

Всего 9 876 571.46 9 876 571.46
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 9 876 571.46 9 876 571.46
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 12
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на раз-
витие инфраструктуры общеобразо-
вательных учреждений (строительство 
спортивного зала при школе № 103)

Всего 10 870.10 10 870.10
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 10 870.10 10 870.10
юридические лица

мероприятие 13
подпрограмма 1

Предоставление общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным об-
щеобразовательным программам

Всего 267412905.00 275 904 722.00 275 904 722.00 819222349.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 267412905.00 275 904 722.00 275 904 722.00 819222349.00
юридические лица

мероприятие 14
подпрограмма 1

Расходы на оплату затрат, понесен-
ных в связи с эксплуатацией муници-
пального имущества образовательных 
учреждений

Всего 35 782.66 60 100.00 60 100.00 155 982.66
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 35 782.66 60 100.00 60 100.00 155 982.66
юридические лица

мероприятие 15
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамка-
ми основных образовательных про-
грамм общеобразовательными учреж-
дениями

Всего 100 000.00 100 000.00 100 000.00 300 000.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 100 000.00 100 000.00 100 000.00 300 000.00
юридические лица

мероприятие 16
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмезд-
ных поступлений общеобразователь-
ных учреждений

Всего 79 900.00 66 500.00 66 500.00 212 900.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 79 900.00 66 500.00 66 500.00 212 900.00
юридические лица

мероприятие 17
подпрограмма 1

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях

Всего 313 993 200.00 325 866 000.00 325 877 100.00 965 736 300.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 313 993 200.00 325 866 000.00 325 877 100.00 965 736 300.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 18
подпрограмма 1

Обеспечение питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

Всего 2 806 700.00 2 933 500.00 2 933 500.00 8 673 700.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2 806 700.00 2 933 500.00 2 933 500.00 8 673 700.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 19
подпрограмма 1

Гашение кредиторской задолженности 
за 2013 год по субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ)

Всего 3 283 393.00 3 283 393.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 3 283 393.00 3 283 393.00
юридические лица

мероприятие 20
подпрограмма 1

Расходы на развитие инфраструкту-
ры общеобразовательных учреждений 
(строительство спортивного зала при 
школе №103)

Всего 10 870 100.00 10 870 100.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 10 870 100.00 10 870 100.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 21
подпрограмма 1

Строительство спортивного зала при 
школе №103

Всего 621 740.90 621 740.90
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 621 740.90 621 740.90
юридические лица

мероприятие 22
подпрограмма 1

Предоставление дополнительного об-
разования различной направленности

Всего 123 345 100.00 126 128 530.00 126 128 530.00 375 602 160.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 123 345 100.00 126 128 530.00 126 128 530.00 375 602 160.00
юридические лица

мероприятие 23
подпрограмма 1

Расходы на оплату затрат, понесенных 
в связи с эксплуатацией муниципаль-
ного имущества учреждений дополни-
тельного образования

Всего 13 200.00 13 200.00 13 200.00 39 600.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 13 200.00 13 200.00 13 200.00 39 600.00
юридические лица

мероприятие 24
подпрограмма 1

Расходы за счет прочих безвозмездных 
поступлений учреждений дополнитель-
ного образования

Всего 600 000.00 600 000.00 600 000.00 1 800 000.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 600 000.00 600 000.00 600 000.00 1 800 000.00
юридические лица

мероприятие 25
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамками 
основных образовательных программ 
учреждениями дополнительного обра-
зования детей

Всего 702 900.00 531 000.00 531 000.00 1 764 900.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 702 900.00 531 000.00 531 000.00 1 764 900.00
юридические лица

мероприятие 26
подпрограмма 1

Выявление одаренных детей, развитие 
их творческих способностей в научно-
исследовательской, художественно-
эстетической, спортивно-технической 
и спортивно-туристкой деятельности

Всего 879 000.00 879 000.00 879 000.00 2 637 000.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 879 000.00 879 000.00 879 000.00 2 637 000.00
юридические лица

мероприятие 27
подпрограмма 1

Обеспечение возможности участия 
одаренных детей в краевых массо-
вых мероприятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и краевой уро-
вень организации

Всего 793 000.00 793 000.00 793 000.00 2 379 000.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 793 000.00 793 000.00 793 000.00 2 379 000.00
юридические лица

мероприятие 28
подпрограмма 1

Модернизация  ма териально -
технической базы образовательных 
организаций, работающих с одарен-
ными детьми

Всего 359 000.00 359 000.00 359 000.00 1 077 000.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 359 000.00 359 000.00 359 000.00 1 077 000.00
юридические лица

мероприятие 29
подпрограмма 1

Работа с одаренными детьми Всего 493 397.80 493 397.80
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 493 397.80 493 397.80
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 30
подпрограмма 1

Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

Всего 6 703 300.00 7 038 500.00 7 038 500.00 20 780 300.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 6 703 300.00 7 038 500.00 7 038 500.00 20 780 300.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 31
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на орга-
низацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Всего 3 823 978.00 2 312 500.00 2 312 500.00 8 448 978.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 3 823 978.00 2 312 500.00 2 312 500.00 8 448 978.00
юридические лица

мероприятие 32
подпрограмма 1

Организация отдыха и оздоровление 
детей в каникулярное время

Всего 12 835 529.00 16 494 195.00 16 494 195.00 45 823 919.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 12 835 529.00 16 494 195.00 16 494 195.00 45 823 919.00
юридические лица
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мероприятие 33
подпрограмма 1

Оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пре-
быванием детей

Всего 4 279 300.00 4 493 100.00 4 493 100.00 13 265 500.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 279 300.00 4 493 100.00 4 493 100.00 13 265 500.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 34
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на опла-
ту стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей

Всего 4 300.00 4 500.00 4 500.00 13 300.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 4 300.00 4 500.00 4 500.00 13 300.00
юридические лица

мероприятие 35
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на фи-
нансовую поддержку муниципаль-
ных учреждений, иных муниципаль-
ных организаций, оказывающих услу-
ги по отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

Всего 188 880.00 188 880.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 188 880.00 188 880.00
юридические лица

мероприятие 36
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на при-
обретение и монтаж модульных зда-
ний жилых корпусов (корпусов для ре-
ализации образовательных программ) 
в муниципальных учреждениях, иных 
муниципальных организациях, оказы-
вающих услуги по отдыху, оздоровле-
нию и занятости детей

Всего 1 323 280.00 1 323 280.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 323 280.00 1 323 280.00
юридические лица

мероприятие 37
подпрограмма 1

Финансовая поддержка муниципаль-
ных учреждений, иных муниципаль-
ных организаций, оказывающих услу-
ги по отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

Всего 1 888 800.00 1 888 800.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 1 888 800.00 1 888 800.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 38
подпрограмма 1

Приобретение и монтаж модульных 
зданий жилых корпусов (корпусов для 
реализации образовательных про-
грамм) в муниципальных учреждени-
ях, иных муниципальных организациях, 
оказывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей

Всего 13 232 800.00 13 232 800.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 13 232 800.00 13 232 800.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 39
подпрограмма 1

Выполнение функций муниципальными 
казенными учреждениями

Всего 62 475 500.00 64 893 859.00 64 893 859.00 192 263 218.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 62 475 500.00 64 893 859.00 64 893 859.00 192 263 218.00
юридические лица

мероприятие 40
подпрограмма 1

Устройство ограждения территории 
МКОУ Гимназии №96

Всего 2257505.00 2257505.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 2257505.00 2257505.00
юридические лица

мероприятие 41 под-
программа 1

Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов, маломобильных групп 
населения к общеобразовательным 
учреждениям

Всего 1125490.00 1125490.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1125490.00 1125490.00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расши-
рение практики применения семей-
ных форм воспитания"

Всего 4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 2

Осуществление государственных пол-
номочий по организации и обеспече-
нию деятельности специалистов по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

Всего 4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 316 300.00 4 481 000.00 4 481 000.00 13 278 300.00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 2
подпрограмма 2

Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жи-
лых помещений

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

мероприятие 3
подпрограмма 2

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

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

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТиТОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 09.06.2014 № 1119

Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие образования
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПрОГНОЗ сВОдНых ПОкАЗАТЕлЕй муНициПАльНых ЗАдАНий 
Наименование услуги, показате-

ля объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполне-

ние) муниципальной услуги (работы), руб.
Отчет-
ный 
фи-

нансо-
вый год 
(2012)

Теку-
щий 

финан-
совый 

год 
(2013)

Оче-
редной 
финан-
совый 

год 
(2014)

Первый 
год пла-
нового 

периода 
(2015)

Второй 
год пла-

ново-
го пе-
риода 
(2016)

Отчетный 
финансовый 
год (2012)

Текущий фи-
нансовый 
год (2013)

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дошкольного образования
Показатель объема услуги: 1 ребёнок
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.1. Предоставление дошкольного обра-
зования

3955 4153 4764 4781 4774 527574399,0 696130601,0 410532070,0 419149147,0 419149147,0

1.2. Финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

294248800,0 304890400,0 304890400,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам
Показатель объема услуги: 1 обучающийся
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.3. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразовательным про-
граммам

7625 7583 7591 7682 7792 117681837,0 163466927,0 267412905,0 275904722,0 275904722,0

1.4. Финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

301043900,0 378160000,0 312181100,0 324053900,0 324065000,0

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2014 № 1119
Приложение №2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования детей"

ПЕрЕчЕНь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы

Наименование програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной клас-
сификации

Расходы (руб.), годы Ожидае-
мый резуль-
тат от реали-
зации под-

программно-
го меропри-
ятия (в нату-
ральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год

(2014)

Первый год пла-
нового периода

(2015)

Второй год пла-
нового периода

(2016)

Итого на период

"Развитие образования 
ЗАТО Железногорск" на 
2014-2016 годы

1 585 509 557.48 1 568 311 253.00 1 568 322 353.00 4 722 143 163.48

"Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного об-
разования детей"

1 585 509 557.48 1 568 311 253.00 1 568 322 353.00 4 722 143 163.48

Цель: создание в системе 
дошкольного дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей

Задача 1. Обеспеченить до-
ступность дошкольного об-
разования, соответствую-
щего единому стандарту 
качества дошкольного об-
разования

750 477 706.02 737 965 047.00 737 965 047.00 2 226 407 800.02

1.1. Предостовление до-
школьного образования

МКУ УО 734 0701 0210001 112 69 900.00 69 900.00 69 900.00 209 700.00 Н е  м е н е е 
4640 детей 
получат услу-
ги дошколь-
ного образо-
вания

734 0701 0210001 244 169 917 000.00 169 285 300.00 169 285 300.00 508 487 600.00

734 0701 0210001 611 77 729 750.00 81 161 031.00 81 161 031.00 240 051 812.00

734 0701 0210001 621 17 397 770.00 17 833 359.00 17 833 359.00 53 064 488.00

734 0701 0210001 852 106 200.00 106 200.00 106 200.00 318 600.00

734 0701 0210001 111 145 311 450.00 150 693 357.00 150 693 357.00 446 698 164.00

1.2. Финансовое обеспече-
ние государственных гаран-
тий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного обра-
зования в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 111 225 914 000.00 234 071 000.00 234 071 000.00 694 056 000.00

734 0701 0217588 244 3 917 700.00 4 058 900.00 4 058 900.00 12 035 500.00

734 0701 0217588 611 51 842 100.00 53 726 100.00 53 726 100.00 159 294 300.00

734 0701 0217588 612 337 900.00 337 900.00 337 900.00 1 013 700.00

734 0701 0217588 621 12 575 000.00 13 034 400.00 13 034 400.00 38 643 800.00

734 0701 0217588 622 147 600.00 147 600.00 147 600.00 442 800.00

1.3. Софинансирование рас-
ходов на выплаты младшим 
воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 622 11 100.00 11 100.00 11 100.00 33 300.00

734 0701 0210004 612 34 600.00 34 600.00 34 600.00 103 800.00

734 0701 0210004 111 123 500.00 123 500.00 123 500.00 370 500.00

1.4. Софинансирование ме-
роприятий по краевым про-
граммам в рамках подпро-
граммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 244 268 840.00 906 000.00 906 000.00 2 080 840.00

1.5. Осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
инвалидами ,  де т ьми -
сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных 
организациях,реализующих 
программу дошкольного об-
разования без взимания ро-
дительской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 622 8 800.00 9 200.00 9 200.00 27 200.00 Без взима-
н и я  р о д и -
тельской пла-
ты в муници-
пальных до-
школьных об-
разователь-
ных органи-
зациях (груп-
пах) будет со-
держаться 79 
детей

734 0701 0217554 612 76 800.00 80 600.00 80 600.00 238 000.00

734 0701 0217554 244 805 500.00 845 900.00 845 900.00 2 497 300.00

1.6. Оснащение оборудова-
нием, инвентарем детских 
дошкольных учреждений

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200.00 1 463 200.00

1.7. Выплата компенсации 
части родительской платы 
за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных ор-
ганизациях края, реализую-
щих образовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования детей

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00

1.8. Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступлений 
дошкольных учреждений

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 497 964.00 1 497 964.00

1.9. Гашение кредиторской 
задолженности за 2013 год 
по субсидии на финансо-
вое обеспечение выполне-
ния муниципального зада-
ния на оказание муници-
пальных услуг (выполне-
ние работ)

МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 507 000.00 1 507 000.00

1.10. Капитальный ремонт 
здания по ул. Октябрьская, 
46-а

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760.56 2 128 760.56

1.11. Краевые выплаты млад-
шим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в 
муниципальных образова-
тельных учреждениях, реа-
лизующих основную обще-
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния детей

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177.00 12 059 177.00

734 0701 0217558 612 3 375 721.00 3 375 721.00

734 0701 0217558 622 1 089 002.00 1 089 002.00

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования различной направленности

Показатель объема услуги: 1 ребёнок

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1.5. Предоставление дополнительного образо-
вания различной направленности

6540 4339 4267 4231 4242 134427577 109836694 123345100,0 126128530,0 126128530,0

Наименование услуги и ее содержание: Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

Показатель объема услуги: 1 ребёнок

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1.6. Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерях

1140 1280 1289 1289 1289 6027900,0 6360500,0 6703300,0 7038500,0 7038500,0

1.7. Софинансирование расходов на органи-
зацию отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях 

2234100,0 3305500,0 3823978,0 2312500,0 2312500,0

1.8. Организация отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время

2600 2248 2247 2247 2247 12742239,0 14384198,0 12835529,0 16494195,0 16494195,0

1.9. Оплата стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспортировки в 
лагерях с дневным пребыванием детей

3863000,0 4075700,0 4279300,0 4493100,0 4493100,0

1.10. Софинансирование расходов на оплату 
стоимости набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

3863,0 4076,0 4300,0 4500,0 4500,0

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
Е.В.ТиТОВА
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1.12. Введение дополни-
тельных мест в системе до-
школьного образования де-
тей посредством рекон-
струкции и капитального ре-
монта зданий под дошколь-
ные образовательные учреж-
дения, реконструкции и ка-
питального ремонта зданий 
образовательных учреж-
дений для создания усло-
вий, поволяющих реализо-
вать основную общеобра-
зовательную программу до-
школьного образования де-
тей, а также приобретение 
оборудования, мебели

МКУ УО 734 0701 0217421 612 9 876 571.46 9 876 571.46

Задача 2. Обеспечить усло-
вия и качество обучения, со-
ответствующие федераль-
ным государственным стан-
дартам начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

601 090 586.66 604 930 822.00 604 941 922.00 1 810 963 330.66

2.1. Софинансирование рас-
ходов на развитие инфра-
структуры общеобразова-
тельных учреждений (стро-
ительство спортивного зала 
при школе № 103)

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210006 414 10 870.10 10 870.10 Завершение 
строитель -
ства спор-
тивного зала 
МБОУ Лицей 
№103 "Гар-
мония"

2.2. Предоставление обще-
доступного и бесплатного 
начального общего, основ-
ного общего, среднего (пол-
ного) общего образования 
по основным общеобразова-
тельным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 852 41 500.00 31 500.00 31 500.00 104 500.00 Ежегодно бо-
лее 7570 че-
ловек полу-
чат услуги об-
щего образо-
вания

734 0702 0210022 244 64 073 700.00 64 090 200.00 64 090 200.00 192 254 100.00
734 0702 0210022 112 11 200.00 4 700.00 4 700.00 20 600.00
734 0702 0210022 111 59 815 400.00 62 030 785.00 62 030 785.00 183 876 970.00
734 0702 0210022 611 121406305.00 127 330 170.00 127 330 170.00 376066645.00
734 0702 0210022 621 22 064 800.00 22 417 367.00 22 417 367.00 66 899 534.00

2.3. Расходы на оплату за-
трат, понесенных в связи с 
эксплуатацией муниципаль-
ного имущества образова-
тельных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210020 244 35 782.66 60 100.00 60 100.00 155 982.66

2.4. Предоставление услуг за 
рамками основных образо-
вательных программ обще-
образовательными учреж-
дениями

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000.00 100 000.00 100 000.00 300 000.00

2.5. Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступле-
ний общеобразовательных 
учреждений

МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900.00 66 500.00 66 500.00 212 900.00

2.6. Финансовое обеспе-
чение государственных га-
рантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и 
бесплатного начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образо-
вания в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях, обеспечение до-
полнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях

МКУ УО 734 0702 0217564 111 126 552 774.00 129 372 500.00 129 376 900.00 385 302 174.00
734 0702 0217564 112 70 000.00 72 600.00 72 600.00 215 200.00
734 0702 0217564 244 4 566 500.00 4 739 000.00 4 739 000.00 14 044 500.00
734 0702 0217564 611 149 148 463.00 156 447 000.00 156 452 400.00 462 047 863.00
734 0702 0217564 622 417 000.00 417 000.00 417 000.00 1 251 000.00
734 0702 0217564 621 31 843 363.00 33 422 800.00 33 424 100.00 98 690 263.00
734 0702 0217564 612 1 395 100.00 1 395 100.00 1 395 100.00 4 185 300.00

2.7. Обеспечение питанием 
детей, обучающихся в му-
ниципальных образователь-
ных организациях, реали-
зующих основные общеоб-
разовательные программы, 
без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 622 109 500.00 114 400.00 114 400.00 338 300.00 Ежегодно бо-
лее 470 детей 
из малообеспе-
ченных семей 
получат бес-
платное школь-
ное питание

734 1003 0217566 621 1 221 200.00 1 221 200.00 2 442 400.00
734 1003 0217566 612 1 232 776.00 1 232 776.00
734 1003 0217566 244 1 464 424.00 1 597 900.00 1 597 900.00 4 660 224.00

2.8. Гашение кредиторской 
задолженности за 2013 год 
по субсидии на финансо-
вое обеспечение выполне-
ния муниципального зада-
ния на оказание муници-
пальных услуг (выполне-
ние работ)

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 776 393.00 1 776 393.00

2.9. Расходы на развитие 
инфраструктуры общеоб-
разовательных учреждений 
(строительство спортивного 
зала при школе №103)

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100.00 10 870 100.00

2.10. Строительство спор-
тивного зала при школе 
№103

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210017 414 621 740.90 621 740.90

2.11. Устройство огражде-
ния территории МКОУ Гим-
назии №96

МКУ УО 734 0702 0210024 244 2257505.00 2257505.00

2.12. Обеспечение беспре-
пятственного доступа инва-
лидов, маломобильных групп 
населения к общеобразова-
тельным учреждениям

МКУ УО 734 0702 0210025 612 1125490.00 1125490.00

Задача 3. Обеспечить посту-
пательное развитие муници-
пальной системы дополни-
тельного образования, в том 
числе за счет разработки и 
реализации современных 
образовательных программ, 
дистанционных и сетевых 
форм их реализации

124 661 200.00 127 272 730.00 127 272 730.00 379 206 660.00

3.1. Предоставление до-
полнительного образования 
различной направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 852 17 100.00 17 100.00 17 100.00 51 300.00 Более 5070 
человек по-
лучат услуги 
дополнитель-
ного образо-
вания еже-
годно

734 0702 0210014 621 31 423 900.00 31 649 363.00 31 649 363.00 94 722 626.00
734 0702 0210014 111 69 065 100.00 71 623 067.00 71 623 067.00 212 311 234.00
734 0702 0210014 244 22 548 878.00 22 765 200.00 22 765 200.00 68 079 278.00
734 0702 0210014 113 35 000.00 35 000.00
734 0702 0210014 112 255 122.00 73 800.00 73 800.00 402 722.00

3.2. Расходы на оплату за-
трат, понесенных в связи с 
эксплуатацией муниципаль-
ного имущества учрежде-
ний дополнительного об-
разования

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200.00 13 200.00 13 200.00 39 600.00

3.3. Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступлений 
учреждений дополнительно-
го образования

МКУ УО 734 0702 0210003 244 560 600.00 600 000.00 600 000.00 1 760 600.00
734 0702 0210003 113 11 483.71 11 483.71
734 0702 0210003 112 27 916.29 27 916.29

3.4. Предоставление услуг за 
рамками основных образо-
вательных программ учреж-
дениями дополнительного 
образования детей

МКУ УО 734 0702 0210029 244 702 900.00 531 000.00 531 000.00 1 764 900.00

Задача 4. Содействовать вы-
явлению и поддержке ода-
ренных детей

2 524 397.80 2 031 000.00 2 031 000.00 6 586 397.80

4.1. Выявление одаренных 
детей, развитие их твор-
ческих способностей в 
научно-исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
эстетической, спортивно-
технической и спортивно-
туристкой деятельности

МКУ УО 734 0709 0210011 112 355 000.00 355 000.00 355 000.00 1 065 000.00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обуча-
ющихся по про-
граммам обще-
го образования, 
будут участво-
вать в олимпиа-
дах и конкурсах 
муниципально-
го, регионально-
го и всероссий-
ского уровня

734 0702 0210011 622 297 000.00 297 000.00 297 000.00 891 000.00
734 0702 0210011 244 227 000.00 227 000.00 227 000.00 681 000.00

4.2. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей 
в краевых массовых меро-
приятиях, имеющих школь-
ный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

МКУ УО 734 0709 0210012 244 722 605.00 763 000.00 763 000.00 2 248 605.00
734 0709 0210012 622 30 420.00 30 420.00
734 0709 0210012 612 9 975.00 9 975.00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210012 612 30 000.00 30 000.00 30 000.00 90 000.00

4 . 3 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической 
базы образовательных орга-
низаций, работающих с ода-
ренными детьми

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000.00 60 000.00 60 000.00 180 000.00 Приобретение 
оборудования 
для 7 органи-
заций дополни-
тельного обра-
зования, под-
ведомственных 
Отделу обра-
зования ЗАТО 
г.Железногорск, 
и 3 учреждений, 
подведомствен-
ных МКУ УК

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210013 612 299 000.00 299 000.00 299 000.00 897 000.00

4.4. Работа с одаренны-
ми детьми

МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397.80 493 397.80

Задача 5. Обеспечить безо-
пасный, качественный отдых 
и оздоровление детей

44 280 167.00 31 217 795.00 31 217 795.00 106 715 757.00

5.1. Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в муниципальных за-
городных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 6 703 300.00 7 038 500.00 7 038 500.00 20 780 300.00 Укрепление 
материально-
технической 
базы 3 учреж-
дений, орга-
низующих за-
городный от-
дых и оздо-
ровление де-
тей, органи-
зация отды-
ха и оздоров-
ления в лет-
ний период 
в загородных 
лагерях для 
2700 человек 
ежегодно,
2050 человек 
получат пи-
тание в лаге-
рях с днев-
ным пребы-
ванием детей 
ежегодно

5.2. Софинансирование рас-
ходов на организацию отды-
ха, оздоровления и занято-
сти детей в муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 3 823 978.00 2 312 500.00 2 312 500.00 8 448 978.00

5.3. Организация отдыха и 
оздоровление детей в кани-
кулярное время

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400.00 16 400.00 16 400.00 49 200.00
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210053 244 654 500.00 654 500.00 654 500.00 1 963 500.00

009 0707 0210053 112 9 000.00 9 000.00 9 000.00 27 000.00
МКУ УО 734 0707 0210053 244 1 952 545.00 3 249 800.00 3 249 800.00 8 452 145.00

734 0707 0210053 611 966 894.80 966 894.80
734 0707 0210053 621 9 236 189.20 12 564 495.00 12 564 495.00 34 365 179.20

5.4. Оплата стоимости на-
бора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным 
пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 621 402 880.00 402 880.00
734 0707 0217582 611 2 012 314.00 2 012 314.00
734 0707 0217582 244 1 864 106.00 4 493 100.00 4 493 100.00 10 850 306.00

5.5. Софинансирование рас-
ходов на оплату стоимости 
набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 244 1 884.00 4 500.00 4 500.00 10 884.00
734 0707 0210002 611 2 013.00 2 013.00
734 0707 0210002 621 403.00 403.00

5.6. Софинансирование ме-
роприятий по краевым про-
граммам

МКУ УО 734 0707 0210008 244 875 000.00 875 000.00 1 750 000.00

5.7. Софинансирование 
расходов на финансовую 
поддержку муниципальных 
учреждений, иных муници-
пальных организаций, ока-
зывающих услуги по отды-
ху, оздоровлению и занято-
сти детей

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880.00 188 880.00

5.8. Софинансирование рас-
ходов на приобретение и 
монтаж модульных зданий 
жилых корпусов (корпусов 
для реализации образова-
тельных программ) в му-
ниципальных учреждениях, 
иных муниципальных органи-
зациях, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210023 414 1 323 280.00 1 323 280.00

5.9. Финансовая поддержка 
муниципальных учреждений, 
иных муниципальных органи-
заций, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и 
занятости детей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 888 800.00 1 888 800.00

5.10. Приобретение и мон-
таж модульных зданий жилых 
корпусов (корпусов для ре-
ализации образовательных 
программ) в муниципаль-
ных учреждениях, иных му-
ниципальных организациях, 
оказывающих услуги по от-
дыху, оздоровлению и заня-
тости детей

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0217444 414 13 232 800.00 13 232 800.00

Задача 6. Выполнение функ-
ций муниципальными казен-
ными учреждениями

62 475 500.00 64 893 859.00 64 893 859.00 192 263 218.00

6.1. Выполнение функций 
муниципальными казенны-
ми учреждениями

МКУ УО 734 0709 0210015 244 17 048 835.90 18 296 800.00 18 296 800.00 53 642 435.90 Обеспечение 
деятельности 
60 организа-
ций дошкольно-
го, общего, до-
полнительного 
и прочего обра-
зования в ЗАТО 
г.Железногорск. 
Обеспечение 
методического 
сопровождения 
образователь-
ного процесса 
58 образова-
тельных орга-
низаций в ЗАТО 
г.Железногорск

734 0709 0210015 113 353 997.40 353 997.40
734 0709 0210015 111 44 883 700.00 46 546 059.00 46 546 059.00 137 975 818.00
734 0709 0210015 852 6 300.00 6 300.00 6 300.00 18 900.00
734 0709 0210015 112 182 666.70 44 700.00 44 700.00 272 066.70

В том числе: 1 585 509 557.48 1 568 311 253.00 1 568 322 353.00 4 722 143 163.48
МКУ УО 734 1545444705.92 1 555 889 653.00 1 555 900 753.00 4657235111.92
УСЗН 732 10 884 800.00 11 429 100.00 11 429 100.00 33 743 000.00
Админис трация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 28851051.56 663 500.00 663 500.00 30178051.56

МКУ "Управление культуры" 733 329 000.00 329 000.00 329 000.00 987 000.00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Е.В.ТиТОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2014 № 1119
Приложение №2 к подпрограмме "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕрЕчЕНь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Наименование програм-

мы, подпрограммы
ГРБС Код бюджетной клас-

сификации
Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-

зультат от ре-
ализации под-
программно-
го мероприя-

тия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого на пе-
риод

"Развитие образования ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016г
"Господдержка детей-сирот, расши-
рение практики применения семейных 
форм воспитания"

4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

Цель: развитие семейных форм вос-
питания детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ока-
зание государственной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также ли-
цам из их числа
Задача 1. Обеспечить реализацию ме-
роприятий, направленных на разви-
тие семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

1.1. Осуществление государственных 
полномочий по организации и обеспе-
чению деятельности специалистов по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1004 0227552 121 3 970 135,00 3 970 135,00 3 970 135,00 11 910 405,00
009 1004 0227552 244 328 785,00 510 865,00 510 865,00 1350515.00
009 1004 0227552 122 17 380,00 17 380,00

Задача 2. Обеспечить приобретение 
жилых помещений для их предоставле-
ния по договору найму детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, и лицам из их числа
2.1. Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жи-
лых помещений

КУМИ 162 1004 0225082 412 Покупка  одной 
квартиры для пре-
доставления по до-
говору найма одно-
му лицу из числа 
детей-сирот

2.2. Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

КУМИ 162 1004 0227587 412 Покупка  одной 
квартиры для пре-
доставления по до-
говору найма одно-
му лицу из числа 
детей-сирот

В том числе: 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00
Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00
КУМИ 162

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА
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В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

05.11.2013 №1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы Приложения 
№1 к постановлению изложить в новой редакции:«

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по го-
дам составляет 70 216 944,21 рублей средства 
местного бюджета, в том числе по годам реа-
лизации муниципальной программы:
2014 год - 20 939 656,21 рублей
год – 23 735 907,00 рублей 
2016 год – 25 541 381,00 рублей

».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распре-

делении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям 
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным дол-
гом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы Приложения №3 к муниципальной 
программе изложить в новой редакции: «

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет 
23 136 333,46 рублей за счет средств местно-
го бюджета, в том числе по годам: 
2014 год - 3 875 481,46 рублей;
2015 год – 8 727 689,0 рублей;
2016 год – 10 533 163,0 рублей.

».
1.5. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограм-

мы» подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» 

на 2014-2016 годы Приложения № 3 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции:«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы составляет 23 136 333,46 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3 875 481,46 рублей;2015 год – 8 727 689,0 рублей;
год – 10 533 163,0 рублей».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным дол-

гом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Перечень мероприятий подпро-
граммы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

1.7. Строку 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы Приложения №4 
к муниципальной программе изложить в новой редакции: «

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпро-
граммы с указанием на ис-
точники финансирования 
по годам реализации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет 
47 080 610,75 рублей за счет средств местно-
го бюджета, в том числе по годам: 
2014 год - 17 064 174,75 рублей;
2015 год – 15 008 218,0 рублей
2016 год – 15 008 218,0 рублей

».
1.8. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» на 2014-2016 годы Приложения №4 к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 47 080 610,75 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 17 064 174,75 рублей;
2015 год – 15 008 218,0 рублей;
2016 год – 15 008 218,0 рублей.
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы «Перечень ме-
роприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 4 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(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 выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Главы администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато 
Г.ЖЕлЕзноГорСк от 05.11.2013 №1735 «об утвЕрЖдЕнии мунициПальной 

ПроГраммы «уПравлЕниЕ мунициПальными финанСами в зато 
ЖЕлЕзноГорСк» на 2014-2016 Годы»

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

админиСтрациЯ зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

09.06.2014                      №1127
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск №1127 от 09.06.2014

Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление муниципальными
финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

информациЯ о раСПрЕдЕлЕнии ПланируЕмых раСходов По ПодПроГраммам и 
отдЕльным мЕроПриЯтиЯм мунициПальной ПроГраммы 

Статус (муни-
ципальная

программа, под-
программа)

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы
( руб.), годы

ГРБС
Рз

ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-
риодПр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа

«Управление муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства 
по программе

Х Х Х Х 20 939 656,21 23 735 907,00 25 541 381,00 70 216 944,21 

в том числе по 
ГРБС:
Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х Х 14 216 235,46 19 406 184,00 21 211 658,00 54 834 077,46 

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75 

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

всего  расхо -
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

Х Х Х 3 875 481,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 136 333,46 

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х Х Х 3 875 481,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 136 333,46 

Мероприятие1 
п о д п р о г р а м -
мы 1

Обслуживание муниципального 
долга

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

Х X X X 3 875 481,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 136 333,46 

в том числе по 
ГРБС:

X X X

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610001 730 3 875 481,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 136 333,46 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия» на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства 
по программе

X X X X 17 064 174,75 15 008 218,00 15 008 218,00 47 080 610,75 

в том числе по 
ГРБС:

X X X X

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 X X X 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00 

Админис тра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 X X X 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75 

мероприятие 1
подпрограммы 2 

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
местного самоуправления

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00 

в том числе по 
ГРБС:

X X X X

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 Х 1620021 Х 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00 

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0106 1620021 121 9 119 005,00 9 456 746,00 9 456 746,00 28 032 497,00 

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0106 1620021 122 370 230,00 370 230,00 370 230,00 1 110 690,00 

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0106 1620021 244 849 119,00 851 519,00 851 519,00 2 552 157,00 

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

801 0106 1620021 852 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 

Мероприятие 2
подпрограммы 2

Выполнение отдельных функций по 
исполнению бюджета

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75 

в том числе по 
ГРБС:

X X X X

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 Х 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 111 5 786 580,75 3 951 790,00 3 951 790,00 13 690 160,75 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 112 81 860,00 81 860,00 81 860,00 245 580,00 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 244 849 873,00 295 073,00 295 073,00 1 440 019,00 

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 852 5 107,00 1 000,00 1 000,00 7 107,00 

руководитель финансового управления администрации зато г.Железногорск т.и.ПруСова

Приложение № 2 к постановлению Адмистрации ЗАТО Железногорск №1127 от 09.06.2014
Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами

в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

информациЯ о рЕСурСном обЕСПЕчЕнии и ПроГнозной оцЕнкЕ раСходов на 
рЕализацию цЕлЕй мунициПальной ПроГраммы «уПравлЕниЕ мунициПальными 

финанСами в зато ЖЕлЕзноГорСк»  на 2014-2016 Годы С учЕтом иСточников 
финанСированиЯ, в том чиСлЕ По уровнЯм бюдЖЕтной СиСтЕмы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов
(руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО Желез-
ногорск» 
на 2014-2016 годы

Всего 20 939 656,21 23 735 907,00 25 541 381,00 70 216 944,21 
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 20 939 656,21 23 735 907,00 25 541 381,00 70 216 944,21 
юридические лица

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

Всего 3 875 481,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 136 333,46 

в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 3 875 481,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 136 333,46 
юридические лица

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия на 2014-2016 годы

Всего 17 064 174,75 15 008 218,00 15 008 218,00 47 080 610,75 

в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 17 064 174,75 15 008 218,00 15 008 218,00 47 080 610,75 
юридические лица

руководитель финансового управления администрации зато г.Железногорск т.и.ПруСова

Приложение № 3 к постановлению Админитсрации ЗАТО Железногорск №1127 от 09.06.2014 
Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ПЕрЕчЕнь мЕроПриЯтий ПодПроГраммы 

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 
Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия де-

фицита местного бюджета 
за счет заемных средств 
(ежегодно)

Разработка программы муниципаль-
ных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и пла-
новый период
Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
Мероприятие 2.1 Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема му-

ниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание 
ограничениям,
установленным Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации (ежегодно)

Мониторинг состояния объема му-
ниципального долга и расходов на 
его обслуживание на предмет соот-
ветствия ограничениям, установлен-
ным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации
Задача 3 Обслуживание муниципального долга
Мероприятие 3.1 Ф и н а н с о в о е 

управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 1301 1610001 730 3 875 481,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 136 333,46 Обслуживание муници-
пального долга ЗАТО Же-
лезногорск в полном объ-
еме (ежегодно)

Обслуживание муниципального 
долга

Мероприятие 3.2 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное обслу-
живание муниципального 
долга ЗАТО Железногорск
(ежегодно)

Соблюдение сроков исполнения 
долговых обязательств города

Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

3 875 481,46 8 727 689,00 10 533 163,00 23 136 333,46 

руководитель финансового управления администрации зато г.Железногорск т.и.ПруСова

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск №1127 от 09.06.2014
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

ПЕрЕчЕнь мЕроПриЯтий ПодПроГраммы 

Наименование 
программы, под-

программы
ГРБС 

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограмм-
ного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ц е л ь  п о д п р о -
граммы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а так-
же повышения эффективности расходов местного бюджета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета

Мероприятие 1.1: 
Р у к о в о д с т в о  и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций 
органов местного 
самоуправления, в 
том числе:

Х Х Х Х Х 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00 

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 Х 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00 

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 121 9 119 005,00 9 456 746,00 9 456 746,00 28 032 497,00 

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 122 370 230,00 370 230,00 370 230,00 1 110 690,00 

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 244 849 119,00 851 519,00 851 519,00 2 552 157,00 

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 852 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00 

Мероприятие 1.2: 
выполнение от -
дельных 
функций по испол-
нению бюджета

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75 

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 Х 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75 

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 111 5 786 580,75 3 951 790,00 3 951 790,00 13 690 160,75 

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 112 81 860,00 81 860,00 81 860,00 245 580,00 

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 244 849 873,00 295 073,00 295 073,00 1 440 019,00 

А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 1620002 852 5 107,00 1 000,00 1 000,00 7 107,00 

Мероприятие 1.2: 
внедрение совре-
менных механизмов 
организации бюд-
жетного процесса, 
переход на «про-
граммный бюджет»

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное составление 
проекта местного бюджета и 
отчета об исполнении местно-
го бюджета (не позднее 15 но-
ября текущего года и 1 мая 
соответственно);доля расходов 
местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск 
(не менее 80 % в 2014 году, 82 % в 
2015 году, 85 % в 2016 году);
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Мероприятие 1.3: 
обеспечение ис-
полнения бюджета 
по доходам и рас-
ходам

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного бюджета по 
доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений к первоначаль-
но утвержденному уровню (от 
80 % до 120 % ежегодно);

обеспечение исполнения расхо-
дных обязательств (за исключе-
нием безвозмездных поступле-
ний) (не менее 93 % ежегодно); 
отсутствие в бюджете города 
просроченной кредиторской за-
долженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и 
по исполнению обязательств пе-
ред гражданами

Мероприятие 1.4: Финансовое управление Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных учрежде-
ний, разместивших в текущем 
году требуемую информацию в 
полном объеме на официаль-
ном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru (не менее 95 % в 2014 
году, 97 % в 2015 году, 99 % в 
2016 году)

организация и коор-
динация работы по 
размещению муни-
ципальными учреж-
дениями требуемой 
информации на 
официальном сай-
те в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в 
рамках реализации 
Федерального за-
кона от 08.05.2010 
года № 83-ФЗ «О 
внесении измене-
ний в отдельные за-
конодательные акты 
Российской Феде-
рации в связи с со-
вершенствованием 
правового положе-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) учреждений»

А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорска

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: 
организация и осу-
ществление вну-
треннего финансо-
вого контроля за 
соблюдением бюд-
жетного законода-
тельства Россий-
ской Федерации и 
иных нормативных 
правовых актов, ре-
гулирующих 

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X 100 % количества фактически 
проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству запла-
нированных

бюджетные право-
отношения: объ-
ектами контроля, 
определенными 
Бюджетным кодек-
сом Российской Фе-
дерации

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля

Мероприятие 3.1: 
подготовка пред-
ложений по совер-
шенствованию нор-
мативной правовой 
базы в области вну-
треннего муници-
пального финансо-
вого контроля, в том 
числе:

Ф и н а н с о в о е  у п р а в л е -
ние Администрации ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X

подготовка проек-
тов правовых актов, 
регулирующих от-
ношения в области 
внутреннего муни-
ципального финан-
сового контроля

разработка проектов необходи-
мых правовых актов для совер-
шенствования законодательства 
в области внутреннего муници-
пального финансового контроля 
(достижение 100 % соответствия 
правовых актов города в обла-
сти внутреннего муниципального 
финансового контроля законода-
тельству Российской Федерации 
и Красноярского края)

разработка анали-
тических материа-
лов по итогам кон-
трольных меро-
приятий 

разработка аналитических мате-
риалов по итогам контрольных 
мероприятий (не менее 2 мате-
риалов в год)

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе.

Мероприятие 4.1: Финансовое управление Х Х Х Х Х Х Х Разработка и размещение на 
официальном сайте Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск мест-
ного бюджета и отчетов об ис-
полнении в доступной для граж-
дан форме (не менее 2 в 2014 
году, не менее 3 в 2015 году, не 
менее 4 в 2016 году)

Разработка и раз-
мещение на офи-
циальном сайте Ад-
министрации ЗАТО 
г .Железногорск 
местного бюджета и 
отчетов об исполне-
нии в доступной для 
граждан форме

А д м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорска 

Финансовое управ-
ление  Админи -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х 10 340 754,00 10 678 495,00 10 678 495,00 31 697 744,00 

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х 6 723 420,75 4 329 723,00 4 329 723,00 15 382 866,75 

Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И.ПРусОвА

В соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля в сфере закупок орга-

ном, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок (Прило-
жение № 1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(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 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

Глава администрации с.Е.ПЕшкОв

Об уТвЕРЖдЕнИИ ПОРядкА ОсущЕсТвлЕнИя кОнТРОля в сФЕРЕ ЗАкуПОк 
ОРГАнОм, уПОлнОмОчЕнным нА ОсущЕсТвлЕнИЕ кОнТРОля в сФЕРЕ ЗАкуПОк

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

АдмИнИсТРАЦИя ЗАТО  г.ЖЕлЕЗнОГОРск 
ПОсТАнОвлЕнИЕ

09.06.2014                      №1125
г.Железногорск

I. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком устанавливается процедура осуществления 

предусмотренного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) контроля в сфе-
ре закупок органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 
закупок – Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – Финансовое управление).

Непосредственный контроль в сфере закупок осуществляет ревизион-
ный отдел Финансового управления (далее – Отдел).

Должностными лицами, осуществляющими контроль в сфере закупок, 
являются муниципальные служащие Отдела, уполномоченные на проведе-
ние (участие в проведении) плановых, внеплановых проверок в соответствии 
с распоряжением Финансового управления.

1.2. Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 
закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, 
специализированных организаций (далее - Субъекты контроля).

1.3. Контроль в сфере закупок осуществляется путем проведения плано-
вых и внеплановых проверок в отношении Субъектов контроля.

1.4. Плановые проверки проводятся в целях выявления и предупрежде-
ния нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и иных нормативных правовых актов в сфе-
ре закупок (далее - законодательство Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок).
1.5. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих об-

щественный контроль общественного объединения или объединения юри-
дических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномо-
ченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной орга-
низации или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных 
лиц контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой 
жалобы осуществляется в порядке, установленном Законом. В случае, если 
внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника закуп-
ки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой 
жалобы принимается единое решение;

2) поступление информации о нарушении законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе получен-
ной в ходе рассмотрения обращения о согласовании возможности заклю-
чения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или уведомления заказчика о заключении контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Должностное лицо Отдела, рассматривающее указанные обращение, уве-
домление в случае установления нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок готовит письменное за-
ключение о результатах рассмотрения обращения, уведомления о заключе-
нии контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
являющееся основанием для проведения внеплановой проверки;

3) истечение срока исполнения ранее выданного Финансовым управ-

Приложение №1 к постановлению Администрации
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ПОРядОк
ОсущЕсТвлЕнИя кОнТРОля в сФЕРЕ ЗАкуПОк ОРГАнОм, уПОлнОмОчЕнным нА 

ОсущЕсТвлЕнИЕ кОнТРОля в сФЕРЕ ЗАкуПОк

лением, в соответствии с Законом, предписания об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок (далее - Предписание).

1.6. При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат 
контролю результаты оценки заявок участников закупок в соответствии 
с критериями, установленными пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 Зако-
на. Такие результаты могут быть обжалованы участниками закупок в су-
дебном порядке.

1.7. Проведение плановой или внеплановой проверки осуществляет-
ся должностным лицом Отдела или проверочной группой, включающей в 
себя должностных лиц Отдела, а также в случаях, предусмотренных на-
стоящим Порядком, иных лиц (далее – инспекция). В состав инспекции 
должно входить не менее двух человек. Инспекцию возглавляет руково-
дитель инспекции.

1.8. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых 
проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего при-
знаки состава преступления, руководитель Финансового управления обя-
зан передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и 
(или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней 
с даты выявления такого факта.

1.9. В случаях, если по результатам проведения плановых и внеплановых 
проверок выявлены нарушения Закона, образующие состав административ-
ного правонарушения, Финансовое управление применяет меры в соответ-
ствии с Законом и законодательством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

II. Организация и проведение плановых проверок
2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок 

в сфере закупок Отдела (далее – План), который утверждается руководи-
телем Финансового управления.

2.2. План должен содержать следующие сведения:
- наименование, ИНН, адрес местонахождения Субъекта контроля, в от-

ношении которого принято решение о проведении проверки;
- месяц начала проведения проверки.
2.3. План утверждается на шесть месяцев.
2.4. Внесение изменений в План допускается не позднее чем за один 

месяц до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся та-
кие изменения. Изменения оформляются в виде Плана в новой редакции. В 
случае возникновения обстоятельств, ведущих к невозможности проведения 
плановой проверки (изъятие документов у Субъекта контроля, его ликвидация 
и т.п.), плановая проверка может быть отменена в любое время.

2.5. План, а также вносимые в него изменения не позднее пяти рабочих 
дней со дня их утверждения размещаются в единой информационной си-
стеме в сфере закупок. До ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы размещение осуществляется на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (далее – официальный сайт).

2.6. Перед плановой проверкой должностным лицам Отдела необходи-
мо подготовить следующие документы:

1) распоряжение Финансового управления о проведении проверки;
2) уведомление о проведении проверки.
2.7. Распоряжение Финансового управления о проведении проверки 

должно содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество и должность должностного лица Отдела. В 

случае создания инспекции – состав инспекции с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности каждого члена инспекции;

2) предмет проверки;
3) цель и основания проведения проверки;
4) дату начала и дату окончания проведения проверки;
5) проверяемый период;
6) сроки, в течение которых составляется акт по результатам прове-

дения проверки;
7) наименование Субъекта контроля.
8) фамилия, имя, отчество, должностного лица Отдела, ответственного за 

размещение информации о результатах проверки на официальном сайте.
2.8. Уведомление о проведении плановой проверки должно содержать 

следующие сведения:
1) предмет проверки;
2) цель и основания проведения проверки;
3) дату начала и дату окончания проведения проверки;
4) проверяемый период;
5) документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с 

указанием срока их предоставления Субъектом контроля;
6) информацию о необходимости уведомления Субъектом контроля 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, осуществляющих 
функции по определению поставщиков для данного Субъекта контроля в 
проверяемый период;

7) информацию о необходимости обеспечения условий для работы ин-
спекции, в том числе предоставления помещения для работы, оргтехни-
ки, средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необходимых 
средств и оборудования для проведения проверки.

2.9. Уведомление о проведении плановой проверки подписывается руко-
водителем Финансового управления и направляется почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо лю-
бым иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок не позд-
нее чем за семь рабочих дней до даты проведения проверки.

2.10. Финансовое управление в случае необходимости обращается в ор-
ганы прокуратуры, правоохранительные и иные органы власти с предложени-
ем о включении в состав инспекции должностных лиц таких органов.

2.11. Изменение состава инспекции, а также сроков проведения плановой 
проверки оформляется распоряжением Финансового управления.

2.12. До начала проведения плановой проверки должностное лицо Отдела 
(руководитель инспекции) представляет для ознакомления Субъекту контроля 
копию распоряжения Финансового управления о проведении проверки.

2.13. Во время проведения плановой проверки лица, действия (бездей-
ствие) которых проверяются, обязаны:

- не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать 
право беспрепятственного доступа должностного лица Отдела (инспек-
ции) на территорию, в помещения, которые занимает Субъект контроля 
для получения документов и информации о закупках, необходимых кон-
трольному органу;

- по мотивированному письменному запросу должностного лица Отде-
ла (инспекции) представлять в установленные в запросе сроки необходи-
мые для проведения проверки документы и информацию.

По требованию должностных лиц Субъекта контроля передача запраши-
ваемых документов и сведений осуществляется на основании акта приема-
передачи документов и сведений;

- обеспечивать необходимые условия для работы должностного лица От-
дела (инспекции), в том числе предоставлять помещения для работы, орг-
технику, средства связи (за исключением мобильной связи) и иные необ-
ходимые для проведения проверки средства и оборудование, указанные в 
уведомлении о проведении проверки.

2.14. В случае если Субъект контроля не имеет возможности предста-
вить должностному лицу Отдела (инспекции) истребуемые документы (их 
копии) и (или) сведения в установленный срок, по письменному заявлению 
срок предоставления указанных документов и сведений продлевается на 
основании письменного решения должностного лица Отдела (руководите-
ля инспекции), но не более чем на пять рабочих дней.

При невозможности представить истребуемые документы Субъект кон-
троля обязан представить должностному лицу Отдела (инспекции) пись-
менное объяснение с обоснованием причин невозможности их предо-
ставления.

2.15. Плановая проверка осуществляется в два этапа, которые могут 
проводиться одновременно.

2.16. Предметом первого этапа плановой проверки является проверка 
соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при 
осуществлении закупок, находящихся в стадии определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

2.17. Результаты осуществления первого этапа проведения плановой про-
верки оформляются решением должностного лица Отдела (инспекции).

В случае выявления нарушения законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок должностное лицо Отдела (ру-
ководитель инспекции):

- назначает дату заседания;
- направляет уведомления о заседании лицам, действия (бездействие) 

которых содержат признаки нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок, с указанием даты, вре-
мени и места заседания;

- проводит заседание;
- рассматривает представленные документы и сведения, относящие-

ся к предмету проверки;
- заслушивает объяснения лиц, чьи действия содержат признаки на-

рушения законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок;

- принимает решение по результатам заседания и выдает предписание 
об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок.

Уведомление о заседании направляется лицам, действия (бездействие) 
которых содержат признаки нарушения законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок, телеграммой либо нарочно с 
отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить 
уведомление не позднее чем за два рабочих дня до даты заседания.

Лица, действия (бездействие) которых содержат признаки нарушения за-
конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок, вправе присутствовать на заседании лично либо направить своих пред-
ставителей, представлять пояснения по фактам установленных признаков 
нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной систе-

ме в сфере закупок, а также осуществлять с предварительного уведомления 
должностного лица Отдела (инспекции) аудиозапись заседания.

Должностное лицо Отдела (инспекция) непосредственно перед заседа-
нием должно(а) удостовериться в наличии полномочий представителей лиц, 
в отношении которых проводится проверка.

На заседание приглашаются все члены инспекции. При этом заседание 
инспекции считается правомочным, если на нем присутствует более поло-
вины членов инспекции. Решение принимается инспекцией простым боль-
шинством голосов членов инспекции, присутствовавших на заседании ин-
спекции. В случае если член инспекции не согласен с решением инспек-
ции, он излагает письменно особое мнение.

2.18. В случае выявления нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок по результатам осущест-
вления первого этапа проведения проверки Финансовое управление, в 
лице должностного лица Отдела (инспекции), выдает вместе с решением 
должностного лица Отдела (инспекции) Предписание об устранении вы-
явленных нарушений.

2.19. Копия решения должностного лица Отдела (инспекции) и Предпи-
сание с сопроводительным письмом за подписью руководителя Финансо-
вого управления вручаются под роспись уполномоченному лицу Субъекта 
контроля, в отношении которого проведена проверка, в течение одного ра-
бочего дня после даты его подписания.

Субъект контроля обязан в течение трех рабочих дней после даты окон-
чания срока, установленного Предписанием, представить должностному лицу 
Отдела (инспекции) информацию о его выполнении.

2.20. Предметом второго этапа плановой проверки является проверка со-
блюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок по закупкам, по которым заключены контракты.

2.21. Результаты второго этапа плановой проверки оформляются актом 
проверки в сроки, установленные распоряжением о проведении проверки. 
При этом решение должностного лица Отдела (инспекции) и Предписание 
по результатам первого этапа проведения проверки (при их наличии) явля-
ются неотъемлемой частью акта проверки.

2.22. Акт плановой проверки состоит из вводной, мотивировочной и ре-
золютивной частей.

Вводная часть акта проверки должна содержать:
1) номер, дату и место составления акта;
2) дату и номер распоряжения о проведении проверки;
3) основания, цели и сроки осуществления проверки;
4) период проведения проверки;
5) предмет проверки;
6) фамилию(ии), имя(ена), отчество(а), должностного лица Отдела (наи-

менования должностей членов инспекции, проводивших проверку);
7) наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля, в отно-

шении которого принято решение о проведении проверки.
В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
1) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосно-

вывающие выводы должностного лица Отдела (инспекции);
2) нормы законодательства, которыми руководствовалось(ась) долж-

ностное лицо Отдела (инспекция) при принятии решения;
3) сведения о нарушении требований законодательства Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок, оценка этих нарушений.
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
1) выводы должностного лица Отдела (инспекции) о наличии (отсут-

ствии) со стороны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, на-
рушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нарушение ко-
торых было установлено в результате проведения проверки;

2) выводы должностного лица Отдела (инспекции) о необходимости 
рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении;

3) сведения о выдаче Предписания;
4) другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с 

иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы.
2.23. Акт плановой проверки подписывается должностным лицом Отде-

ла (всеми членами инспекции).
2.24. Копия акта плановой проверки с сопроводительным письмом за под-

писью руководителя Финансового управления вручается под роспись упол-
номоченному лицу Субъекта контроля, в отношении которого проведена про-
верка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания.

При этом решение и Предписание должностного лица Отдела (инспек-
ции) по результатам первого этапа проведения плановой проверки (при 
их наличии) не подлежат повторному направлению и приобщаются к ма-
териалам проверки.

2.25. Лица, в отношении которых проведена плановая проверка, в те-
чение десяти рабочих дней после дня получения копии акта проверки име-
ют право представить в Финансовое управление письменные возраже-
ния по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к ма-
териалам проверки.

2.26. В случае, если при проведении второго этапа плановой проверки 
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок, должностное лицо Отдела (инспекция) выда-
ет вместе с актом проверки Предписание, за исключением случаев, когда 
должностное лицо Отдела (инспекция) пришло(а) к выводу, что выявлен-
ные нарушения не повлияли на результаты осуществления закупок или не 
могут быть устранены Субъектом контроля.

2.27. Предписание по результатам второго этапа плановой провер-
ки является неотъемлемой частью акта проверки и приобщается к мате-
риалам проверки.

2.28. В Предписании должны быть указаны:
1) дата и место выдачи Предписания;
2) должностное лицо Отдела (состав инспекции);
3) сведения об решении должностного лица Отдела (инспекции) или акте 

проверки, на основании которого выдается Предписание;
4) наименование, адрес лиц, которым выдается Предписание;
5) требования о совершении конкретных действий, направленных на 

устранение нарушений законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок;

6) сроки, в течение которых должно быть исполнено Предписание;
7) сроки, в течение которых в Финансовое управление должно посту-

пить подтверждение исполнения Предписания.
2.29. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный та-

ким Предписанием.
2.30. Предписания по результатам второго этапа плановой проверки вру-

чаются под роспись уполномоченному лицу Субъекта контроля, в отношении 
которого проведена проверка, одновременно с актом проверки.

2.31. Лица, в отношении которых выдано Предписание, вправе направить 
должностному лицу Отдела (инспекции), выдавшему(ей) Предписание, моти-
вированное ходатайство о продлении срока исполнения Предписания.

Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения Предписания 
рассматривается должностным лицом Отдела (инспекцией) в течение трех 
рабочих дней после даты его поступления в Финансовое управление. По 
результатам рассмотрения указанного ходатайства должностное лицо От-
дела (инспекция) вручает под расписку или направляет в письменной фор-
ме мотивированное решение о продлении срока исполнения Предписания 
с одновременным установлением нового срока исполнения Предписания в 
случаях, когда неисполнение Предписания вызвано причинами, не завися-
щими от лица, которому выдано Предписание, либо об отказе в продлении 
срока исполнения Предписания.

Указанное в настоящем пункте решение должностного лица Отдела (ин-
спекции) размещается на официальном сайте не позднее следующего ра-
бочего дня, после его принятия.

2.32. Должностное лицо Отдела, ответственное за размещение инфор-
мации на официальном сайте, размещает Предписания по результатам пер-
вого и второго этапа плановой проверки в течение трех рабочих дней с даты 
их выдачи на официальном сайте.

III. Организация и проведение внеплановых проверок
3.1. Внеплановые проверки осуществляются в форме камеральных 

проверок и могут проводиться по всей закупке или в отношении отдель-
ных процедур закупки.

3.2. Назначение внеплановой проверки оформляется распоряжени-
ем Финансового управления в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 на-
стоящего Порядка.

3.3. Результаты внеплановой проверки оформляются актом.
3.4. Акт внеплановой проверки оформляется в порядке, предусмотрен-

ном пунктами 2.22 – 2.25 настоящего Порядка.
3.5. В случае, если при проведении проверки выявлены нарушения за-

конодательства в сфере закупок, инспекция выдает Предписание, за ис-
ключением случаев, когда выявленные нарушения не повлияли на резуль-
таты осуществления закупок, в порядке, предусмотренном пунктами 2.27 – 
2.32 настоящего Порядка.

3.6. В случае, если внеплановая проверка проводится на основании ч.1 
п.1.5 настоящего Порядка, создание инспекции является обязательным, ре-
шение инспекции принимается в соответствии с п.2.17 настоящего Порядка 
и является решением Финансового управления о признании жалобы обо-
снованной или необоснованной и при необходимости решением о выдаче 
предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренных пун-
ктом 2 части 22 статьи 99 Закона, о совершении иных действий, предусмо-
тренных частью 22 статьи 99 Закона.

IV. Обжалование результатов проведения проверок
4.1. Обжалование решений и (или) предписания, предусмотренных насто-

ящим Порядком, может осуществляться в судебном порядке в течение срока, 
предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Обжалование решений и (или) предписания, предусмотренных настоя-
щим Порядком, может также осуществляться непосредственно в Финансовое 
управление в течение трёх рабочих дней с момента их получения.
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Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удовлет-
ворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития 
транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
- раздел 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» из-

ложить в новой редакции (Приложение № 1);
- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 

оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников фи-
нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных 
внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 
942 075 500,33 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 71 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 71 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 870 979 800,33 рублей в том числе:
2014 г. — 368 326 241,86 рублей
2015 г. — 263 094 978,47 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых рас-

ходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к муниципальной про-
грамме «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.3. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и прогноз-
ной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.4. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» в рамках 
муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к муни-
ципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

- раздел 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4);

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 559 819 419,33 рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 70 583 900,00 рублей
в том числе:
2014 г. — 70 583 900,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
внебюджетные источники — 0,00 рублей
местный бюджет — 489 235 519,33 рублей,
в том числе:
2014 г. — 240 944 814,86 рублей,
2015 г. — 135 913 551,47 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.5. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осущест-

вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы» к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции 
(Приложение № 5).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АдМиниСтрАция ЗАто г.ЖЕЛЕЗноГорСк
ПоСтАновЛЕниЕ

09.06.2014                      №1123
г.Железногорск

о внЕСЕнии иЗМЕнЕний в ПоСтАновЛЕниЕ АдМиниСтрАции ЗАто 
Г.ЖЕЛЕЗноГорСк от 06.11.2013 № 1758 «об утвЕрЖдЕнии МунициПАЛьной 

ПроГрАММы «рАЗвитиЕ трАнСПортной СиСтЕМы, СодЕрЖАниЕ  
и бЛАГоуСтройСтво тЕрритории ЗАто ЖЕЛЕЗноГорСк» нА 2014-2016 Годы»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
от 09.06.2014 № 1123

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
от 06.11.2013 № 1758

1. ПАСПорт МунициПАЛьной 
ПроГрАММы ЗАто ЖЕЛЕЗноГорСк

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (да-
лее - Программа)

Основания  для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав ЗАТО Железногорск, Концепция развития 
транспортной отрасли Красноярского края, постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик му-
ниципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства»

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения»;
3. «Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципаль-
ной программы

Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транс-
портного обслуживания населения и содержание объектов бла-
гоустройства на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципаль-
ной программы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на дорогах 
общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения;
4. Организация благоустройства территории.

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей ре-
зультативности 
муниципальной 
программы с рас-
шифровкой пла-
новых значений 
по годам ее реа-
лизации, значения 
целевых показате-
лей на долгосроч-
ный период (при-
ложение № 1, № 
2 к настоящему 
паспорту)

Протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов (допу-
стимый уровень) и их удельный вес с общей протяжен-
ности автомобильных дорог, на которых производится 
комплекс работ по содержанию. Планируется увеличе-
ние протяженности дорог общего пользования местного 
значения с 159,05 в 2013 году до 159,85 км в 2016 году 
и сохранение их удельного веса в общей протяженности 
дорог, на которых производится комплекс работ по со-
держанию, в размере 100 %.
Показатели результативности приведены в приложении 
№1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный пери-
од приведены в приложении № 2 к паспорту Программы

Этапы и сроки ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы

2014-2016 годы

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финан-
сирования по го-
дам реализации 
программы

Финансирование программы на 2014 – 2016 годы составит 
942 075 500,33 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 71 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 71 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 870 979 800,33 рублей в том числе:
2014 г. — 368 326 241,86 рублей
2015 г. — 263 094 978,47 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит повысить безопасность движения на доро-
гах общего пользования ЗАТО Железногорск, улучшить 
их эксплуатационные характеристики, повысить про-
пускную способность улично-дорожной сети, обеспе-
чить сохранение существующего уровня предоставления 
транспортных услуг и уровня благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск.

Перечень объек-
тов капитального 
строительства му-
ниципальной соб-
ственности ЗАТО 
Ж е л е з н о г о р с к 
(приложение 3 к 
настоящему па-
спорту)

Настоящей Программой предусмотрены следующие объ-
екты капитального строительства:
- реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская 
(от КПП-1 - ул. Промышленная),
- строительство транспортной развязки в районе УПП.
Объем капитальных вложений по годам указан в прило-
жении №3 к настоящей Программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1123

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

инфорМАция о рАСПрЕдЕЛЕнии ПЛАнируЕМых рАСходов По ПодПроГрАММАМ 
и отдЕЛьныМ МЕроПриятияМ МунициПАЛьной ПроГрАММы «рАЗвитиЕ 
трАнСПортной СиСтЕМы, СодЕрЖАниЕ и бЛАГоуСтройСтво тЕрритории  

ЗАто ЖЕЛЕЗноГорСк» нА 2014-2016 Годы

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограм-
ма)

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Отчетный фи-
нансовый год 
(2014)

Первый  год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на пе-
риод

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

"Развитие транспортной 
системы, содержание и 
благоустройство террито-
рии ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по  
программе

    439421941,86 263094978,47 239558580,00 942075500,33

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

    439421941,86 263094978,47 239558580,00 942075500,33

П о д п р о -
грамма 1

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог мест-
ного значения

всего расходные 
обязательства по  
подпрограмме

    311528714,86 135913551,47 112377153,00 559819419,33

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

    311528714,86 135913551,47 112377153,00 559819419,33

м е р о п р и -
я т и е  1 
п о д п р о -
граммы 1

Софинансирование рас-
ходов на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210001 244 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

м е р о п р и -
я т и е  2 
п о д п р о -
граммы 1

Расходы на содержание ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения городских округов, 
городских и сельских по-
селений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210005 244 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

м е р о п р и -
я т и е  3 
п о д п р о -
граммы 1

Реконструкция автомо-
бильной дороги ул. Крас-
ноярская (от КПП-1 - ул. 
Промышленная) за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210002 414 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

м е р о п р и -
я т и е  4 
п о д п р о -
граммы 1

Строительство транспорт-
ной развязки в районе 
УПП за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210003 414 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

м е р о п р и -
я т и е  5 
п о д п р о -
граммы 1

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного значе-
ния городских округов, 
городских и  сельских по-
селений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1217508 244 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

м е р о п р и -
я т и е  6 
п о д п р о -
граммы 1

    Софинансирование рас-
ходов на развитие и (или) 
модернизацию автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения городских округов, 
городских и сельских по-
селений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда 

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    2003867,10 0,00 0,00 2003867,10

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210007 243 2003867,10 0,00 0,00 2003867,10

П о д п р о -
грамма 2

Повышение безопасности 
дорожного движения на до-
рогах общего пользования 
местного значения

всего расходные 
обязательства по  
подпрограмме

    1131800,00 620000,00 620000,00 2371800,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

    1131800,00 620000,00 620000,00 2371800,00

м е р о п р и -
я т и е  1 
п о д п р о -
граммы 2

Временное перемещение, 
хранение, оценка и утили-
зация брошенных и бес-
хозяйных транспортных 
средств на территории 
ЗАТО Железногорск

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0503 1220001 244 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

мероприя-
тие 2
п о д п р о -
граммы 2

Софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках под-
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на дорогах обще-
го пользования местного 
значения»

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    147640,00 250000,00 250000,00 647640,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1220004 244 147640,00 250000,00 250000,00 647640,00

м е р о п р и -
я т и е  3 
п о д п р о -
граммы 2

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

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 1220002 244 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

м е р о п р и -
я т и е  4 
п о д п р о -
граммы 2

Организация социальной 
рекламы и печатной про-
дукции по безопасности 
дорожного движения

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию 
подпрограммы

    90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0113 1220003 244 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

м е р о п р и -
я т и е  5 
п о д п р о -
граммы 2

Приобретение и установка 
дорожных знаков на участ-
ках автодорог местного 
значения вблизи детского 
учреждения (школы), на 
проезжей части которых 
возможно появление де-
тей за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

    46800,00 0,00 0,00 46800,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1227491 244 46800,00 0,00 0,00 46800,00

м е р о п р и -
я т и е  6 
п о д п р о -
граммы 2

Софинансирование рас-
ходов на приобретение и 
установку дорожных зна-
ков на участках автодорог 
местного значения вбли-
зи детского учреждения 
(школы), на проезжей части 
которых возможно появле-
ние детей за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

    9360,00 0,00 0,00 9360,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1220005 244 9360,00 0,00 0,00 9360,00

м е р о п р и -
я т и е  7 
п о д п р о -
граммы 2

Обустройство пешеход-
ных переходов и нанесе-
ние дорожной разметки 
на автодорогах местного 
значения за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

    465000,00 0,00 0,00 465000,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1227492 244 465000,00 0,00 0,00 465000,00

м е р о п р и -
я т и е  8 
п о д п р о -
граммы 2

Софинансирование рас-
ходов на обустройство пе-
шеходных переходов и на-
несение дорожной размет-
ки на автодорогах местного 
значения за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

    93000,00 0,00 0,00 93000,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 0409 1220006 244 93000,00 0,00 0,00 93000,00
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П о д п р о -
грамма 3

Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению и органи-
зация транспортного обслу-
живания населения

всего расходные 
обязательства по  
подпрограмме

    73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

    73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

м е р о п р и -
я т и е  1 
подпрограм-
мы 3

Предоставление перевоз-
чику субсидии из местного 
бюджета в целях заключе-
ния договора об организа-
ции регулярных пассажир-
ских перевозок автомо-
бильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
по результатам открытого 
конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

всего расходные 
обязательства 
по  мероприятию 
подпрограммы

    73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0408 1230001 810 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

П о д п р о -
грамма 4

Организация благоустрой-
ства территории

всего расходные 
обязательства по  
подпрограмме

    52905427,00 52705427,00 52705427,00 158316281,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

    52905427,00 52705427,00 52705427,00 158316281,00

м е р о п р и -
я т и е  1 
подпрограм-
мы 4

Содержание прочих объек-
тов благоустройства

всего расходные 
обязательства 
по  мероприятию 
подпрограммы

    13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 1240002 810 13089876,00 13089876,00 13089876,00 39269628,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00

м е р о п р и -
я т и е  2 
подпрограм-
мы 4

Благоустройство мест мас-
сового отдыха населения

всего расходные 
обязательства 
по  мероприятию 
подпрограммы

    325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 1240003 244 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

мероприя-
тие 3
подпрограм-
мы 4

Содержание сетей уличного 
освещения

всего расходные 
обязательства 
по  мероприятию 
подпрограммы

    38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 1240001 810 28644866,00 28644866,00 28644866,00 85934598,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 1240001 244 10186511,00 10186511,00 10186511,00 30559533,00

м е р о п р и -
я т и е  4 
подпрограм-
мы 4

Устройство отмостки и во-
доотвода в районе 4-го 
подъезда и прилегающе-
го торца дома №5 по ул. 
Ленина

всего расходные 
обязательства 
по  мероприятию 
подпрограммы

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

в том числе по 
ГРБС:

    

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0503 1240004 243 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко 

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1123

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнфоРМАцИя о РесУРсноМ обеспеченИИ И пРоГнозной  
оценке РАсходов нА РеАЛИзАцИю цеЛей МУнИцИпАЛьной пРоГРАММы  

зАто ЖеЛезноГоРск с УчетоМ ИсточнИков фИнАнсИРовАнИя,  
в тоМ чИсЛе по УРовняМ бюдЖетной сИстеМы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-
ниципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

Очередной финан-
совый год (2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие транспортной си-
стемы, содержание и благо-
устройство территории ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 
годы

всего 439421941,86 263094978,47 239558580,00 942075500,33
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 71095700,00 0,00 0,00 71095700,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 368326241,86 263094978,47 239558580,00 870979800,33
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 1

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местно-
го значения

всего 311528714,86 135913551,47 112377153,00 559819419,33
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 240944814,86 135913551,47 112377153,00 489235519,33
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 1

Софинансирование расходов 
на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения го-
родских округов, городских и 
сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 1

Расходы на содержание ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния городских округов, город-
ских и сельских поселений за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3
подпрограм -
мы 1

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

всего 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 1

Строительство транспортной 
развязки в районе УПП за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 1

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения городских 
округов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 1

Софинансирование расходов 
на развитие и (или) модерни-
зацию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения городских округов, 
городских и сельских поселе-
ний за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего 2003867,10 0,00 0,00 2003867,10

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2003867,10 0,00 0,00 2003867,10

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 2

Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах 
общего пользования местно-
го значения

всего 1131800,00 620000,00 620000,00 2371800,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 511800,00 0,00 0,00 511800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 620000,00 620000,00 620000,00 1860000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 2

Временное перемещение, 
хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств 
на территории ЗАТО Желез-
ногорск

всего 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2
подпрограм-
мы 2

Софинансирование меропри-
ятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности до-
рожного движения на дорогах 
общего пользования местного 
значения»

всего 147640,00 250000,00 250000,00 647640,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 147640,00 250000,00 250000,00 647640,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 2

Проведение конкурсов по те-
матике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

всего 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80000,00 80000,00 80000,00 240000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 2

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожного 
движения

всего 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 90000,00 90000,00 90000,00 270000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 2

Приобретение и установка 
дорожных знаков на участках 
автодорог местного значения 
вблизи детского учреждения 
(школы), на проезжей части 
которых возможно появление 
детей за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего 46800,00 0,00 0,00 46800,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 46800,00 0,00 0,00 46800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов 
на приобретение и установку 
дорожных знаков на участках 
автодорог местного значения 
вблизи детского учреждения 
(школы), на проезжей части 
которых возможно появление 
детей за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего 9360,00 0,00 0,00 9360,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 9360,00 0,00 0,00 9360,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7
подпрограм-
мы 2

Обустройство пешеходных 
переходов и нанесение до-
рожной разметки на автодо-
рогах местного значения за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего

в том числе: 465000,00 0,00 0,00 465000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 465000,00 0,00 0,00 465000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
8 подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов 
на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение до-
рожной разметки на автодо-
рогах местного значения за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего 93000,00 0,00 0,00 93000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 93000,00 0,00 0,00 93000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 3

Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного обслуживания 
населения

всего 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 3

Предоставление перевозчику 
субсидии из местного бюд-
жета в целях заключения дого-
вора об организации регуляр-
ных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршру-
там по результатам открытого 
конкурса, на территории ЗАТО 
Железногорск

всего 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 73856000,00 73856000,00 73856000,00 221568000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 4

Организация благоустройства 
территории

всего 52905427,00 52705427,00 52705427,00 158316281,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 52905427,00 52705427,00 52705427,00 158316281,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 4

Содержание прочих объектов 
благоустройства

всего 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2
подпрограм-
мы 4

Благоустройство мест массо-
вого отдыха населения

всего 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
3 подпрограм-
мы 4

Содержание сетей уличного 
освещения

всего 38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 4

Устройство отмостки и водоот-
вода в районе 4-го подъезда и 
прилегающего торца дома №5 
по ул. Ленина

всего 200000,00 0,00 0,00 200000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200000,00 0,00 0,00 200000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко  
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Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1123

Приложение № 4.1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 

территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1. ПасПорт ПодПроГраммы № 1
Наименование подпрограммы Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства;
- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Цель и задачи подпрограммы Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.

Целевые индикаторы Целевой индикатор 1: отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему ко-
личеству остановок.

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 559 819 419,33 рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 70 583 900,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 70 583 900,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 489 235 519,33 рублей,
в том числе:
2014 г. — 240 944 814,86 рублей,
2015 г. — 135 913 551,47 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управ-
ление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2014 № 1123

Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог  

местного значения»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дороГ местноГо значения» 

мунициПальной ПроГраммы «развитие трансПортной системы, содержание 
и блаГоустройство территории зато железноГорск» на 2014-2016 Годы

Наименование програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного ме-
роприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осу-
ществление дорожной 
деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения

Задача 1. Обеспечения 
выполнения работ по 
комплексному содер-
жанию автомобильных 
дорог

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного значе-
ния городских округов, 
городских и  сельских по-
селений за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию под-
программы

70583900,00 0,00 0,00 70583900,00 С о д е р ж а н и е 
159,05 км дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения, при-
мыкающих тро-
туаров

в том числе по 
ГРБС:

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0409 1217508 244 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

Софинансирование рас-
ходов на содержание ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения город-
ских округов, городских 
и сельских поселений 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию под-
программы

70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00 С о д е р ж а н и е 
159,05 км дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения, при-
мыкающих тро-
туаров

в том числе по 
ГРБС:

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0409 1210001 244 70444449,00 72434449,00 72434449,00 215313347,00

Расходы на содержа-
ние автомобильных до-
рог общего пользова-
ния местного значения 
городских округов, го-
родских и сельских по-
селений за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию под-
программы

39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00 В ы п о л н е н и е 
комплекса работ 
по содержанию 
19378 деревьев, 
206 575 кустарни-
ков, 1 293 130,2 
кв.м. газонов, 10 
140,6 кв.м. цвет-
ников

в том числе по 
ГРБС:

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0409 1210005 244 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

Задача 2. Выполнение 
ремонта, капитального 
ремонта, реконструкции 
и строительства автомо-
бильных дорог

Реконструкция автомо-
бильной дороги ул. Крас-
ноярская (от КПП-1 - ул. 
Промышленная) за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию под-
программы

107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85 Реконструкция 
автодороги до 
требований со-
ответствующей 
технической ка-
тегории

в том числе по 
ГРБС:

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0409 1210002 414 107568917,38 23536398,47 0,00 131105315,85

Строительство транс-
портной развязки в рай-
оне УПП за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию под-
программы

20984877,38 0,00 0,00 20984877,38 Устройство вы-
езда с пр. Ленин-
градский на ул. 
Красноярскую

в том числе по 
ГРБС:

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0409 1210003 414 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

Софинансирование рас-
ходов на развитие и (или) 
модернизацию автомо-
бильных дорог обще-
го пользования мест-
ного значения город-
ских округов, городских 
и сельских

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию под-
программы

2003867,10 0,00 0,00 2003867,10

в том числе по 
ГРБС:

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

009 0409 1210007 243 2003867,10 0,00 0,00 2003867,10

Всего по подпрограм-
ме «Осуществление до-
рожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения» за счет средств 
муниципального дорож-
ного фонда

всего расходные 
обязательства по  
мероприятию под-
программы

311528714,86 135913551,47 112377153,00 559819419,33 Х

в том числе по 
ГРБС:

Админис трация 
ЗАТО г. Железно-
горск

311528714,86 135913551,47 112377153,00 559819419,33

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г. железногорск 
л.м. антоненко

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 

05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культу-
ры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-
граммы, в том числе разбивка по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в 
том числе раз-
бивка по источ-
никам финанси-
рования по го-
дам реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 1 091 147 
979,0 руб., в том числе по годам:
2014 год – 356 991 501,0 руб., в том числе:
356 810 601,0 руб. за счет средств местного бюджета;
180 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2015 год – 367 078 239,0 руб., в том числе:
367 076 339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета;
2016 год – 367 078 239,0 руб., в том числе:
367 076 339,0 руб. за счет средств местного бюджета;
1 900,0 руб. за счет средств краевого бюджета

».

1.2. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» Приложения №6 к муниципальной программе из-
ложить в новой редакции:

«

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указанием 
на источники финансирова-
ния по годам реализации 
подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограм-
мы составляет 286 268 150,0 рублей, из них 
по годам:
2014 год – 93 211 724,0 рублей;
2015 год – 96 528 213,0 рублей;
2016 год – 96 528 213,0 рублей.

».

1.3. Пункт 2.7 Приложения № 6 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции:«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюд-
жета. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 286 268 150,0 ру-
блей, из них по годам:

2014 год – 93 211 724,0 рублей;
2015 год – 96 528 213,0 рублей;
2016 год – 96 528 213,0 рублей.».
1.4. Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-

од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» Приложения № 7 к муниципальной программе  

изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации под-
программы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
местного и краевого бюджетов.
Общий объем финансирования – 21 136 047,0 руб., в том 
числе по годам:
2014 год – 6 759 045,0 руб.
2015 год – 7 188 501,0 руб.
2016 год – 7 188 501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год – 6 755 445,0 руб.
2015 год – 7 186 601,0 руб.
2016 год – 7 186 601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год – 3 600,0 руб.
2015 год – 1 900,0 руб.
2016 год – 1 900,0 руб.

».

1.5. Пункт 2.7 Приложения № 7 к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного и краево-
го бюджетов.

Общий объем финансирования – 21 136 047,0 руб., в том числе по годам:
2014 год – 6 759 045,0 руб.
2015 год – 7 188 501,0 руб.
2016 год – 7 188 501,0 руб.
В том числе:
из средств местного бюджета:
2014 год – 6 755 445,0 руб.
2015 год – 7 186 601,0 руб.
2016 год – 7 186 601,0 руб.
из средств краевого бюджета:
2014 год – 3 600,0 руб.
2015 год – 1 900,0 руб.
2016 год – 1 900,0 руб.».
1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации про-

граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенце-
ва) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пика-
лова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования «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 вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации с.е. Пешков

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

администрация зато г.железноГорск
Постановление

09.06.2014                      №1124
г.железногорск

о внесении изменений в Постановление администрации зато 
Г.железноГорск от 05.11.2013 №1740 «об утверждении мунициПальной 

ПроГраммы «развитие культуры зато железноГорск» на 2014 – 2016 Годы»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 09.06.2014 № 1124
Приложение № 1

к муниципальной программе  «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

информация о расПределении Планируемых расходов По ПодПроГраммам и 
отдельным мероПриятиям мунициПальной ПроГраммы

С т а т у с 
(муници-
пальная 
програм-
ма, под-
програм-
ма)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го  периода  
(2015)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода  
(2016)

Итого на  пе-
риод

Муници-
пальная 
програм-
ма

"Развитие культуры ЗАТО 
Железногорск" на 2014 - 
2016 годы

всего расходные обязатель-
ства по программе

  0800000  3 5 6  9 9 1 
501,00

367 078 239,0 3 6 7  0 7 8 
239,0

1  0 9 1  1 4 7 
979,00

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление куль-
туры"

    3 4 1  5 6 9 
456,0

351 476 738,0 3 5 1  4 7 6 
738,0

1  0 4 4  5 2 2 
932,0

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

    15 422 045,0 15 601 501,0 15 601 501,0 46 625 047,0

Подпро-
грамма 1

Культурное наследие всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

  0810000  67 476 643,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 913 135,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление куль-
туры"

  0810000  67 476 643,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 913 135,0

М е р о -
приятие 
1  п о д -
програм-
мы 1

Библиотечное обслужи-
вание населения и обе-
спечение сохранности 
библиотечного фонда

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0 149 931 232,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0810001 611 49 040 220,0 50 445 506,0 50 445 506,0 149 931 232,0

М е р о -
приятие 
2  п о д -
програм-
мы 1

Предоставление доступа 
к музейным коллекциям 
(фондам)

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 769 103,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0810002 611 18 223 623,0 18 772 740,0 18 772 740,0 55 769 103,0

М е р о -
приятие 
3  п о д -
програм-
мы 1

Софинансирование рас-
ходов на оснащение му-
ниципальных музеев и 
библиотек Красноярского 
края программным обе-
спечением, в том числе 
для ведения электронно-
го каталога

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    16 000,0 0,0 0,0 16 000,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0810003 612 16 000,0 0,0 0,0 16 000,0

М е р о -
приятие 
4  п о д -
програм-
мы 1

Софинансирование рас-
ходов на комплектова-
ние книжных фондов би-
блиотек муниципальных 
образований Краснояр-
ского края

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    19 500,0 0,0 0,0 19 500,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0810004 612 19 500,0 0,0 0,0 19 500,0

М е р о -
приятие 
5  п о д -
програм-
мы 1

Оснащение муниципаль-
ных музеев и библиотек 
Красноярского края про-
граммным обеспечением, 
в том числе для ведения 
электронного каталога 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    80 000,0 0,0 0,0 80 000,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0817485 612 80 000,0 0,0 0,0 80 000,0

М е р о -
приятие 
6  п о д -
програм-
мы 1

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований 
Красноярского края

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

     97 300,0 0,0 0,0 97 300,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0801 0817488 612 97 300,0 0,0 0,0 97 300,0

Подпро-
грамма 2

Досуг, искусство и народ-
ное творчество

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

  0820000  1 8 9  5 4 4 
089,0

194 143 279,0 1 9 4  1 4 3 
279,0

577 830 647,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление куль-
туры"

    1 8 0  8 8 1 
089,0

185 730 279,0 1 8 5  7 3 0 
279,0

552 341 647,0

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

    8 663 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 489 000,0
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М е р о -
п р и я т и е 
1 подпро-
граммы 2

Организация и проведе-
ние обще-городских и 
массовых мероприятий 
в сфере культуры (в том 
числе городских  празд-
ников, народных гуляний, 
мероприятий, посвящен-
ных красным датам ка-
лендаря, юбилейных го-
родских событий)

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0 108 626 571,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0801 0820001 611 35 563 293,0 36 531 639,0 36 531 639,0 108 626 571,0

М е р о -
п р и я т и е 
2 подпро-
граммы 2

Организация  меро -
приятий исполнительско-
го характера (в том числе 
концертных программ, 
бенефисов, творческих 
вечеров, спектаклей)

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0 110 887 693,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0801 0820002 611 36 409 031,0 37 239 331,0 37 239 331,0 110 887 693,0

М е р о -
п р и я т и е 
3 подпро-
граммы 2

Организация культурно-
досуговых мероприятий 
на базе парка культуры 
и отдыха

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0 80 972 213,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0801 0820003 621 26 554 805,0 27 208 704,0 27 208 704,0 80 972 213,0

М е р о -
п р и я т и е 
4 подпро-
граммы 2

Демонстрация коллекций 
домашних и диких живот-
ных, птиц и прочих ви-
дов фауны

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0 37 869 431,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0801 0820004 621 12 496 379,0 12 686 526,0 12 686 526,0 37 869 431,0

М е р о -
п р и я т и е 
5 подпро-
граммы 2

Приобщение населения 
к культурным ценностям 
посредством театрально-
го искусства (театрально-
зрелищное обслужива-
ние)

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0801 0820005 611 56 566 328,0 58 549 798,0 58 549 798,0 173 665 924,0

М е р о -
п р и я т и е 
6 подпро-
граммы 2

Обеспечение развития 
творческого потенциала 
населения (организация 
работы клубных форми-
рований)

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0801 0820006 611 7 492 753,0 7 680 281,0 7 680 281,0 22 853 315,0

М е р о -
п р и я т и е 
7 подпро-
граммы 2

Софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Досуг, 
искусство и народное 
творчество"

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    798 500,0 834 000,0 834 000,0 2 466 500,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0801 0820007 244 798 500,0 834 000,0 834 000,0 2 466 500,0

М е р о -
п р и я т и е 
8 подпро-
граммы 2

Проведение городских 
праздничных  меро -
приятий, фестивалей-
конкурсов, мероприятий 
к памятным датам, Все-
российских праздников, 
празднования дня осно-
ваний города

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    5 000 000,0 5 000 000,0 5 000 000,0 15 000 000,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0804 0820008 612 3 495 650,0 3 495 650,0 3 495 650,0 10 486 950,0

733 0804 0820008 622 1 504 350,0 1 504 350,0 1 504 350,0 4 513 050,0

М е р о -
п р и я т и е 
9 подпро-
граммы 2

Выполнение работ по 
обеспечению проведения 
праздников на территории 
ЗАТО Железногорск

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0

в том числе по ГРБС:         

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 0820009 244 8 413 000,0 8 413 000,0 8 413 000,0 25 239 000,0

Меропри-
я тие  10 
п о д п р о -
граммы 2

Капитальный ремонт зда-
ния клуба "Старт"

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

     250 000,0 0,0 0,0 250 000,0

в том числе по ГРБС:          

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0801 0820010 243 250 000,0 0,0 0,0 250 000,0

Подпро -
грамма 3

Обеспечение условий ре-
ализации программы и 
прочие мероприятия

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

  0830000  93 211 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 268 150,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

    93 211 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 268 150,0

М е р о -
п р и я т и е 
1 подпро-
граммы 3

Предоставление допол-
нительного образования 
детей в муниципальных 
образовательных учреж-
дениях дополнительного 
образования детей в об-
ласти культуры, распо-
ложенных на территории 
ЗАТО Железногорск 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0702 0830001 611 86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0

М е р о -
п р и я т и е 
2 подпро-
граммы 3

Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    6 606 504,0 7 168 732,0 7 168 732,0 20 943 968,0

в том числе по ГРБС:         

МКУ "Управление культу-
ры"

733 0801 0830002 111 5 458 846,0 5 661 074,0 5 661 074,0 16 780 994,0

733 0801 0830002 112 99 406,0 99 406,0 99 406,0 298 218,0

733 0801 0830002 244 1 048 252,0 1 408 252,0 1 408 252,0 3 864 756,0

Подпро -
грамма 4

Развитие архивного дела всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

  0840001  6 759 045,00 7 188 501,0 7 188 501,0 21 136 047,00

в том числе по ГРБС:         

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

    6 759 045,00 7 188 501,0 7 188 501,0 21 136 047,00

М е р о -
п р и я т и е 
1 подпро-
граммы 4

Пополнение фондов ар-
хива и эффективное ис-
пользование архивных 
документов

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    6 755 265,00 7 186 601,0 7 186 601,0 21 128 467,00

в том числе по ГРБС:         

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 0840001 111 4 452 472,0 4 617 378,0 4 617 378,0 13 687 228,0

009 0113 0840001 112 29 550,0 86 300,0 86 300,0 202 150,0

009 0113 0840001 244 2 268 643,00 2 478 323,0 2 478 323,0 7 225 289,00

009 0113 0840001 852 4 600,0 4 600,0 4 600,0 13 800,0

М е р о -
п р и я т и е 
2 подпро-
граммы 4

Софинансирование рас-
ходов на приобретение 
веб-камер для муници-
пальных архивов в целях 
обеспечения их участия 
в мероприятиях в режи-
ме on-line

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    180,0 0,0 0,0 180,0

в том числе по ГРБС:         

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 0840002 244 180,0 0,0 0,0 180,0

М е р о -
п р и я т и е 
3 подпро-
граммы 4

Приобретение веб-камер 
для муниципальных архи-
вов в целях обеспечения 
их участия в мероприятиях 
в режиме on-line

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    1 800,0 0,0 0,0 1 800,0

в том числе по ГРБС:         

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 0847479 244 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0

М е р о -
п р и я т и е 
4 подпро-
граммы 4

Осуществление государ-
ственных полномочий в 
области архивного дела, 
переданных органам 
местного самоуправления 
Красноярского края

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

    1 800,0 1 900,0 1 900,0 5 600,0

в том числе по ГРБС:         

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 0847519 111 1 800,0 1 900,0 1 900,0 5 600,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике 
 Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.С. ЕмЕльянОвА

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 09.06.2014 № 1124
Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 
на 2014 – 2016 годы

ИнфОрмАцИя О рЕСурСнОм ОбЕСпЕчЕнИИ И прОГнОЗнОй ОцЕнкЕ рАСхОдОв  
нА рЕАлИЗАцИю цЕлЕй  мунИцИпАльнОй прОГрАммы ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрСк  

С учЕТОм ИСТОчнИкОв фИнАнСИрОвАнИя, в ТОм чИСлЕ пО урОвням  
бюдЖЕТнОй СИСТЕмы

Статус Наименование  муниципальной программы, 
муниципальной подпрограммы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода  
(2015)

Второй год пла-
нового периода  
(2016)

Итого на период  

Муниципаль-
ная програм-
ма

"Развитие культуры ЗАТО Железногорск" на 
2014 - 2016 годы

Всего 356 991 501,00 367 078 239,0 367 078 239,0 1 091 147 979,00

в том числе :     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 180 900,0 1 900,0 1 900,0 184 700,0

внебюджетные источники     

местный бюджет 356 810 601,00 367 076 339,0 367 076 339,0 1 090 963 279,00

юридические лица     

Подпрограм-
ма 1

Культурное наследие Всего 67 476 643,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 913 135,0

в том числе :     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 177 300,0 0,0 0,0 177 300,0

внебюджетные источники     

местный бюджет 67 299 343,0 69 218 246,0 69 218 246,0 205 735 835,0

юридические лица     

Подпрограм-
ма 2

Досуг, искусство и народное творчество Всего 189 544 089,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 830 647,0

в том числе :     

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

местный бюджет 189 544 089,0 194 143 279,0 194 143 279,0 577 830 647,0

юридические лица     

Подпрограм-
ма 3

Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего 93 211 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 268 150,0

в том числе :     

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

местный бюджет 93 211 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 268 150,0

юридические лица     

Подпрограм-
ма 4

Развитие архивного дела Всего 6 759 045,00 7 188 501,0 7 188 501,0 21 136 047,00

в том числе :     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 3 600,0 1 900,0 1 900,0 7 400,0

внебюджетные источники     

местный бюджет 6 755 445,00 7 186 601,0 7 186 601,0 21 128 647,00

юридические лица     

Главный специалист по культуре и молодёжной политике  
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.С. ЕмЕльянОвА

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 09.06.2014 № 1124
Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение условий  реализации программы и прочие мероприятия»

пЕрЕчЕнь мЕрОпрИяТИй пОдпрОГрАммы
Наименование  программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015)

Второй год 
планового пе-
риода
(2016)

Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие культуры ЗАТО Железно-
горск» на 2014 – 2016 годы
Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия

93 211 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 268 150,0

Цель подпрограммы: создание усло-
вий для устойчивого развития отрас-
ли «культура» в ЗАТО Железногорск
Задача 1. Развитие системы до-
полнительного образования в обла-
сти культуры 

86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0

1.1. Предоставление дополнитель-
ного образования детей в муници-
пальных бюджетных образовательных 
учреждениях дополнительного обра-
зования детей в области культуры, 
расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск 

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0702 0830001 611 86 605 220,0 89 359 481,0 89 359 481,0 265 324 182,0 Число обучаю-
щихся составит 
не менее 2,5  
тыс. человек

Задача 2. Обеспечение эффективного 
управления в отрасли «культура»

6 606 504,0 7 168 732,0 7 168 732,0 20 943 968,0

2.1. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 0801 0830002 111 5 458 846,0 5 661 074,0 5 661 074,0 16 780 994,0

733 0801 0830002 112 99 406,0 99 406,0 99 406,0 298 218,0

733 0801 0830002 244 1 048 252,0 1 408 252,0 1 408 252,0 3 864 756,0

Итого по подпрограмме: 93 211 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 268 150,0
В том числе:
ГРБС 1 МКУ «Управле-

ние культуры»
93 211 724,0 96 528 213,0 96 528 213,0 286 268 150,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике  
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.С. ЕмЕльянОвА

Приложение №4
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 09.06. 2014 № 1124
Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие архивного дела» 

пЕрЕчЕнь мЕрОпрИяТИй пОдпрОГрАммы
Наименование  программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 
финансо- вый 
год (2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015) 

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016) 

Итого на пе-
риод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

«Развитие культуры ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014 – 2016 годы
Развитие архивного дела 6 759 045,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 136 047,0

Цель подпрограммы: пополне-
ние фондов муниципального 
архива исторически-ценными 
документами от организаций-
источников комплектования и 
удовлетворение потребностей 
юридических и физических лиц 
в услугах архива
Задача 1. Прием, учет, хранение 
и эффективное использование 
документов Архивного фонда 
Российской Федерации

6 810 885,75 7 188 501,0 7 188 501,0 21 187 887,75

1.1. Пополнение фондов архива 
и эффективное использование 
архивных документов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0840001 111 4 452 472,0 4 617 378,0 4 617 378,0 13 687 228,0 Прием на хране-
ние не менее 660 
ед.хранения (еже-
годно не менее 
220).
Исполнение не ме-
нее 4,5 тыс. запро-
сов (ежегодно не 
менее 1,5 тыс.) 

009 0113 0840001 112 29 550,0 86 300,0 86 300,0 46 290,75

009 0113 0840001 244 2 268 643,0 2 478 323,0 2 478 323,0 7 225 289,0

009 0113 0840001 852 4 600,0 4 600,0 4 600,0 13 800,0

1.2. Софинансирование расходов 
на приобретение веб-камер для 
муниципальных архивов в целях 
обеспечения их участия в меро-
приятиях в режиме on-line

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0840002 244 180,0 0,0 0,0 180,0

1.3. Приобретение веб-камер для 
муниципальных архивов в целях 
обеспечения их участия в меро-
приятиях в режиме on-line

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0847479 244 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0

1.4. Осуществление государ-
ственных полномочий в области 
архивного дела, переданных ор-
ганам местного самоуправления 
Красноярского края.

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0847519 111 1 800,0 1 900,0 1900,0 5 600,0 Хранение не ме-
нее 52 единиц хра-
нения

Итого по подпрограмме 6 759 045,0 7 188 501,0 7 188 501,0 21 136 047,0

Главный специалист по культуре и молодёжной политике  
Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.С. ЕмЕльянОвА
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Руководствуясь ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 04.07.2007 №402п «Об утверждении 
Положения о балансовой комиссии», учитывая обращения МП ГЖКУ от 
29.05.2014 № 24-13/03-913 и МП «ПАТП» от 30.05.2014 №33-08/290,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение «График проведения заседаний 

постоянно действующей балансовой комиссии по итогам финансово- 
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2013 год» 
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.05.2014 
№1033 «О проведении заседаний балансовой комиссии за 2013 год», 
изложив его в новой редакции, согласно приложения к настоящему по-
становлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

Приложение  
постановлению Администрации  

ЗАТО г.Железногорск
от_05.06__2014   № _1109__

ГРАФИк 
ПРовЕдЕнИя зАСЕдАнИй ПоСтоянно 

дЕйСтвующЕй бАлАнСовой комИССИИ 
По ИтоГАм ФИнАнСово-хозяйСтвЕнной 

дЕятЕльноСтИ мунИцИПАльных ПРЕдПРИятИй 
зА 2013 Год

№
п/п Наименование предприятия Дата Время

1. МП «Нега» 06.06.2014 10.00 –11.00
2. МП «ПАТП» 06.06.2014 11.00 – 12.00
3. МП «Горэлектросеть» 10.06.2014 10.00 - 11.00
4. МП ГЖКУ 10.06.2014 11.00 –12.00
5. МП «Горлесхоз» 10.06.2014 14.00 – 15.00
6. МП «ГТС» 17.06.2014 10.00 - 11.00
7. МП «Комбинат благоустройства» 17.06.2014 11.00 –12.00
8. МП «ЖКХ» 17.06.2014 14.00 - 15.00
9. МП «Инфоцентр» 20.06.2014 10.00 - 11.00
10. МП «Гортеплоэнерго» 20.06.2014 11.00 –12.00

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

АдмИнИСтРАцИя зАто г.ЖЕлЕзноГоРСк
ПоСтАновлЕнИЕ

05.06.2014                      №1109
г.Железногорск

о внЕСЕнИИ ИзмЕнЕнИй в ПоСтАновлЕнИЕ АдмИнИСтРАцИИ зАто Г.ЖЕлЕзноГоРСк  
от 23.05.2014 №1033 «о ПРовЕдЕнИИ зАСЕдАнИй бАлАнСовой комИССИИ зА 2013 Год»

о внЕСЕнИИ ИзмЕнЕнИй в ПоСтАновлЕнИЕ 
АдмИнИСтРАцИИ зАто Г.ЖЕлЕзноГоРСк от 05.11.2013 

№1744 “об утвЕРЖдЕнИИ мунИцИПАльной 
ПРоГРАммы «молодЕЖь зАто ЖЕлЕзноГоРСк  

в XXI вЕкЕ» нА 2014-2016 Годы”
Руководствуясь 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, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1744 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке” на 2014 – 2016 
годы» следующие изменения:

1.1. Cтроку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам реализации программы» в Паспорте муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы (далее – му-
ниципальная программа) изложить в новой редакции:

Информа -
ция по ре-
с у р с н о м у 
обеспече-
нию муни-
ципальной 
программы, 
в том числе 
в разбивке 
по источни-
кам финан-
сирования 
п о  г о д а м 
реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего -  
59 650 181,60 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 1 158 894,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1 158 894,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 10 050 117,14 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 7 041 517,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей
- средства местного бюджета - 48 441 169,55 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 20 315 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959,00 рублей
в 2016 году - 10 062 959,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.

1.2. Cтроку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в Паспорте муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
результаты 
реализации
муниципаль-
н о й  п р о -
граммы

По программе:
1. Разработка и реализация не менее 75 социально-экономических молодежных проектов и 
проектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью за про-
граммный период;
2. Не менее 1300 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в 
реализацию социально-экономических проектов за программный период;
3. Не менее 6300 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, полу-
чат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов за программ-
ный период;
4. Увеличение общего количества молодых семей ЗАТО Железногорск, улучшивших жилищные 
условия за счет социальных выплат до 50 семей в 2015 году.
По подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»:
1.1 Увеличение доли молодежи, получившей информационные услуги на 3 % за программ-
ный период;
1.2. Сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на 
уровне 650 рабочих мест ежегодно;
1.3. Увеличение количества созданных сезонных рабочих мест для студентов до 100 ед. в 
2016 году;
1.4. Увеличение доли молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством на 0,3 % 
ежегодно.
По подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»:
2.1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или 
участвующей в мероприятиях гражданско-патриотической направленности на 0,3 % ежегодно;
2.2. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность на 0,5 % еже-
годно.
По подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»:
3.1. Улучшение жилищных условий 25 молодых семей ежегодно за счет получения социальных 
выплат на приобретение (строительство) индивидуального жилья;
увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных 
выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск до 25 % ежегодно;
3.2. Увеличение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных вы-
плат на приобретение или строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве 
молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение 
или строительство индивидуального жилья,- претендентов на получение социальной выплаты 
в текущем году на конец планируемого года до 95 % ежегодно

1.3. Главу 4 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое со-

стояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, обще-
ственной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфе-
ре молодежной политики на территории ЗАТО ЖелезногорскСвоевременная и в полном объеме реализация 
программы позволит:

Разработать и реализовать не менее 75 социально-экономических молодежных проектов и проектов, 
предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью за программный период;вовлечь не 
менее 1300 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, в реализацию социально-экономических 
проектов за программный период;

оказать не менее 6300 благополучателям – гражданам, проживающих в ЗАТО Железногорск, безвозмезд-
ные услуги от реализации социально-экономических проектов за программный период;увеличить общее ко-
личество молодых семей ЗАТО Железногорск, улучшивших жилищные условия за счет социальных выплат до 
50 семей в 2015 году.

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской активности молодежи в решении 
задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.Перечень целевых показателей и показателей 
результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в 
приложении № 1 к паспорту программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представле-
ны в приложении № 2 к паспорту программы.»

1.4. Главу 5 муниципальной программы изложить в новой редакции:
« 5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с 

указанием промежуточных показателей Программа реализуется в период 2014-2016 годов

Контрольные этапы программы:
1 этап: 2014 год;
промежуточные показатели выполнения программы:разработка и реализация 25 социально-экономических 

проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффек-
тивных форм работы с молодежью;

не менее 400 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию 
социально-экономических проектов;не менее 2000 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Желез-
ногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов;

не менее 25 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО 
Железногорск получат социальные выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья.

2 этап: 2015 год;
промежуточные показатели выполнения программы:разработка и реализация 25 социально-экономических 

проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффек-
тивных форм работы с молодежью;

не менее 450 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию 
социально-экономических проектов;не менее 2100 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Желез-
ногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов;

не менее 25 молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО 
Железногорск получат социальные выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья.

3 этап: 2016 год;
промежуточные показатели выполнения программы:разработка и реализация 25 социально-экономических 

проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, предусматривающих внедрение эффек-
тивных форм работы с молодежью;

не менее 450 молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, будут вовлечены в реализацию 
социально-экономических проектов;не менее 2200 благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Желез-
ногорск, получат безвозмездные услуги от реализации социально-экономических проектов.

1.5. Главу 8 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-

пальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в 
реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 59 650 181,60 рублей, в 
том числе:

- средства федерального бюджета – 1 158 894,91 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1 158 894,91 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 10 050 117,14 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 7 041 517,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей
- средства местного бюджета - 48 441 169,55 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 20 315 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959,00 рублей
в 2016 году - 10 062 959,00 рублей;
- средства внебюджетных источников - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена 
в приложении № 2 к настоящей программе».

1.6. Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.7. Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение 

№ 2).
1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.9. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).
1.10. В приложение № 4.1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с ука-

занием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» в Паспорт подпрограммы 1 «Во-
влечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 1) изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи -
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего:  
34 480 141,60 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 512 900,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 504 300,00 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей;
- средства местного бюджета - 29 967 241,60 рублей, в том числе
по годам:
в 2014 году – 10 121 323,60 рублей
в 2015 году - 9 922 959,00 рублей
в 2016 году - 9 922 959,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей

- раздел 2.3 главы 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции (Приложение № 5);
- пункт 2 раздела 2.5. главы 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
- трудоустройство не менее 650 человек в возрасте 14-17 лет ежегодно;- реализация не менее 75 

социально-экономических молодежных проектов и проектов, предусматривающих внедрение эффективных 
форм работы с молодежью за программный период;

- вовлечение в реализацию социально-экономических проектов не менее 1300 молодых граждан, про-
живающих в ЗАТО Железногорск, за программный период;

- получение безвозмездных услуг от реализации социально-экономических проектов не менее 6300 бла-
гополучателями – гражданами, проживающими в ЗАТО Железногорск, за программный период;

- проведение не менее 15 молодежных акций и мероприятий, участие не менее 1500 человек в про-
ведении мероприятий ежегодно;

- не менее 30 заявителей из числа лидеров молодежных общественных объединений примут участие 
в конкурсном отборе соискателей молодежной премии, не менее 10 будут ее удостоены в торжествен-
ной обстановке;

- не менее 100 человек из числа инициативной молодежи примут участие в краевых проектах и конкурс-
ных мероприятиях ежегодно;- проведение не менее 3 массовых молодежных социально-значимых городских 
мероприятий, участие не менее 5000 молодых людей в массовых мероприятиях;

- информационные услуги получат не менее 5000 тысяч человек; не менее 10 молодежных средств мас-
совой информации (далее – СМИ) примут участие в конкурсе, пройдут обучение и будут награждены;

- участие в процессе создания и презентации предметов научно-технического творчества не менее 100 
молодых людей в возрасте до 30 лет;

- организация городского фестиваля робототехники, участие не менее 3000 человек в мероприятиях 
фестиваля в качестве зрителей и участников мастер-классов по робототехнике;

- организация и проведение за период действия подпрограммы не менее 1100 мероприятий, в том 
числе молодежных проектов, акций, образовательных мероприятий, консультаций по всем направлениям 
молодежной политики и сфер жизнедеятельности молодежи; участие в проектах и мероприятиях не ме-
нее 10000 молодых людей.»;

- раздел 2.7. главы 2 подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-

мы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего: 34 480 141,60 ру-
блей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 512 900,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 504 300,00 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей;
- средства местного бюджета - 29 967 241,60 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 10 121 323,60 рублей
в 2015 году - 9 922 959,00 рублей
в 2016 году - 9 922 959,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме».
1.11. Приложение № 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редакции (Приложение № 6).
1.12. В приложение № 4.2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 

указанием на источники финансирования по годам реализации программы» в Паспорте подпрограммы 2 
«Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы (далее – подпрограмма 2) изложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники  фи -
нансирования 
подпрограммы 
на период дей-
ствия подпро-
граммы с ука-
занием на ис-
точники финан-
сирования по 
годам реали-
зации подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего -  
281 000,00 рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 281 000,00 рублей
по годам:
в 2014 году - 1 000,00 рублей
в 2015 году - 140 000,00 рублей
в 2016 году - 140 000,00 рублей;
-внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей

- пункт 2 раздела 2.5 главы 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:« 2. Конечными результата-
ми реализации подпрограммы являются:

- не менее 3 патриотических объединений получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 про-
ектов и мероприятий патриотической направленности будет реализовано; проведено не менее 5 масштаб-
ных акций, посвященных официальным государственным, краевым, городским праздникам; участие в ак-
циях не менее 3000 человек ежегодно;

- не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проектов 
будет реализовано; занятость в акциях не менее 200 волонтеров из числа социально активной молодежи 
и 10 подростков из «группы риска», посещение акций не менее 300 горожан;

- проведение не менее 3 мероприятий патриотической направленности силами молодежных патрио-
тических объединений.».

- раздел 2.7 главы 2 подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-

мы) с указанием источников финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего - 281 000,00 ру-

блей, в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 281 000,00 рублей по годам:
в 2014 году - 1 000,00 рублей
в 2015 году - 140 000,00 рублей
в 2016 году - 140 000,00 рублей;
-внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к подпрограмме».
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (Приложение № 7).
1.14. В приложение № 4.3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
- пункт 5 подраздела 2.3.2 раздела 2.3 главы 2 изложить в новой редакции:
«5. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, ука-

занных в пунктах 1 и 2 настоящего подраздела, и регистрации молодой семьи в книге регистрации и учета 
организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве членов молодой семьи 
на улучшение жилищных условий с использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов 
Администрация ЗАТО г.Железногорск направляет соответствующие запросы в муниципальные образования 
по месту предыдущего жительства членов молодой семьи.

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы прини-
мается в течение выше установленных 10 рабочих дней с даты получения документов на заседании комис-
сии при Администрации ЗАТО г.Железногорск по признанию молодых семей участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск» муниципальной программы «Молодежь ЗАТО 
Железногорск в ХХI веке» на 2014-2016 годы (далее – комиссия). Положение и состав комиссии утверж-
даются постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. О принятом решении молодая семья пись-
менно уведомляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск в течение 5 рабочих дней с момента приня-
тия решения комиссии.».

- пункт 13 подраздела 2.3.2 раздела 2.3 главы 2 изложить в новой редакции:
«13. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 7 рабочих дней с даты принятия решения комис-

сии о снятии молодой семьи с учета (исключение из списка молодых семей – участников подпрограммы) 
уведомляет об этом министерство, которое вносит изменение в сводный список молодых семей – участ-
ников подпрограммы.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальной выплаты, 
то её повторная постановка на учет подпрограммы производится на общих основаниях.».

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 Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции 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

09.06.2014                      №1131
г.Железногорск

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 
491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, учитывая письмо Службы строительного надзора и жилищного кон-
троля Красноярского края от 28.02.2014 № 14-1247/495 и заключенный договор 
управления многоквартирным домом между собственниками жилых помеще-
ний и муниципальным предприятием ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МП «ЖКХ»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить экономически обоснованную плату за содержание и ремонт 

жилых помещений, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, для нанимателей жилых помещений, занимаемых по 
договору социального найма или договору найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда ЗАТО Железногорск и собственников жилых поме-
щений, находящихся в многоквартирном доме расположенном по адресу пос.

Подгорный ЗАТО Железногорск, ул.Кировская, д.15, которые на общем собра-
нии собственников помещений многоквартирного дома в установленном поряд-
ке приняли решение о выборе управляющей организации - МП «ЖКХ», в раз-
мере 25,68 руб./кв.м в месяц с учетом НДС (в том числе за текущий ремонт в 
размере 5,04 руб./кв.м.).

2. Управляющей организации МП «ЖКХ» (С.Н. Коршунов) проинформировать 
в письменной форме нанимателей и собственников жилых помещений в много-
квартирном доме об изменении размера платы за жилое помещение не позднее 
чем за тридцать дней до даты предоставления платежных документов, на осно-
вании которых будет вноситься плата за жилое помещение.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования, но не ранее 01.07.2014.

Глава администрации С.Е. ПЕшков

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

АдмИнИСтРАцИя зАто г.ЖЕлЕзноГоРСк
ПоСтАновлЕнИЕ

09.06.2014                      №1128
г.Железногорск

об уСтАновлЕнИИ РАзмЕРА ПлАты зА СодЕРЖАнИЕ И РЕмонт ЖИлоГо 
ПомЕщЕнИя для ГРАЖдАн, ПРоЖИвАющИх в мноГоквАРтИРном домЕ, 

РАСПолоЖЕнном По АдРЕСу ПоС.ПодГоРный зАто ЖЕлЕзноГоРСк, 
ул.кИРовСкАя, д.15
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Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 - 2016 годы

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности ПроГраммы 
с расшифровкой Плановых значений По Годам её реализации

№ 
п/п Цели, задачи, показатели
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1. Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего за-
крепления в пространстве ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1
Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью ЗАТО Железногорск и про-
ектов, предусматривающих внедрение эффективных форм работы с молодежью

ед. х Ведомственная 
отчетность 13 12 25 25 25

Целевой показатель 2
Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию 
социально-экономических проектов

ед. х Ведомственная 
отчетность 150 200 400 450 450

Целевой показатель 3
Численность благополучателей – граждан, проживающих в ЗАТО Железногорск, получающих безвоз-
мездные услуги от реализации социально-экономических проектов

ед. х Ведомственная 
отчетность 900 1 000 2 000 2 100 2 200

Целевой показатель 4
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к об-
щему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на территории ЗАТО Железногорск

% х Ведомственная 
отчетность 15,3 22 25 25

Целевой показатель 5
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или 
строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года

% х Ведомственная 
отчетность 95,8 95 95 95

1.1.
Задача 1: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи ЗАТО Железногорск

Подпрограмма 1: вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику

1.1.1. Доля молодежи, получившей информационные услуги % 0,2 Ведомственная 
отчетность 9,97 10,97 11,97 12,97 13,97

1.1.2. Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан ед. 0,5 Ведомственная 
отчетность 650 650 650 650 650

1.1.3 Количество созданных сезонных рабочих мест для студентов ед. 0,1 Ведомственная 
отчетность 74 64 80 90 100

1.1.4. Доля молодежи, занимающейся научно-техническим творчеством % 0,2 Ведомственная 
отчетность 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

1.2.
Задача 2: создание условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи

Подпрограмма 2: патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск

1.2.1. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность патриотических объединений или участвующей в меро-
приятиях гражданско-патриотической направленности % 0,4 Ведомственная 

отчетность 5,2 5,3 5,6 5,9 6,2

1.2.2. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность % 0,6 Ведомственная 
отчетность 6,7 7,0 7,5 8,0 8,5

1.3.
Задача 3: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

Подпрограмма 3: обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск

1.3.1
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к об-
щему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на территории ЗАТО Железногорск

% 0,5 Ведомственная 
отчетность 15,3 22 25 25

1.3.2

Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или 
строительство индивидуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года

% 0,5 Ведомственная 
отчетность 95,8 95 95 95

исполняющий обязанности начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
н.в.дюбина

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 09.06.2014 № 1131 
Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке” на 2014 - 2016 годы

значения целевых Показателей на долГосрочный Период

№ 
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1. Цель: создание условий для развития потенциала молодежи, ее активного участия в решении вопросов социально-экономического развития территории и дальнейшего за-
крепления в пространстве ЗАТО Железногорск

1.1.

Количество социально-экономических проектов, реа-
лизуемых молодежью ЗАТО Железногорск и проектов, 
предусматривающих внедрение эффективных форм ра-
боты с молодежью

ед. 13 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

1.2.
Численность молодых граждан, проживающих в ЗАТО 
Железногорск, вовлеченных в реализацию социально-
экономических проектов

ед. 150 200 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

1.3.
Численность благополучателей – граждан, проживающих в 
ЗАТО Железногорск, получающих безвозмездные услуги от 
реализации социально-экономических проектов

ед. 900 1 000 2 000 2 100 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

1.4.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия 
за счет полученных социальных выплат, к общему коли-
честву молодых семей, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО 
Железногорск

% 15,3 22 25 25

1.5.

Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии социальных выплат на приобретение или строительство 
индивидуального жилья и реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств социальной 
выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной выплаты на приоб-
ретение или строительство индивидуального жилья, - пре-
тендентов на получение социальной выплаты в текущем 
году на конец планируемого года

%. 95,8 95 95 95

исполняющий обязанности начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
н.в.дюбина

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорскот 09.06.2014 № 1131

Приложение № 1
к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 - 2016 годы

информация о расПределении Планируемых расходов По ПодПроГраммам  
и отдельным мероПриятиям мунициПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорск

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограм-
ма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.),годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого за пе-
риод

М у н и ц и -
пальная про-
грамма

"Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в XXI веке" на 
2014 - 2016 годы

всего расходные обязатель-
ства по программе х х х х 28 515 663,60 19 567 259,00 11 567 259,00 59650181,6

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 х х х 25 055 663,60 16 107 259,00 8 107 259,00 49270181,6

МКУ "Управление обра-
зования"

734 х х х 2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,00

МКУ "Управление куль-
туры"

733 х х х 470 000,0 470 000,0 470 000,0 1 410 000,00

УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

732 х х х 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,00

П о д п р о -
грамма 1

«Вовлечение молодежи 
ЗАТО Железногорск в со-
циальную практику»

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме х х х х 11 625 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 480 141,6

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 х х х 8 165 623,6 7 967 259,0 7 967 259,0 24 100 141,6

МКУ "Управление обра-
зования"

734 х х х 2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0

МКУ "Управление куль-
туры"

733 х х х 470 000,0 470 000,0 470 000,0 1 410 000,0

УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

732 х х х 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 1

Создание условий для 
трудовой занятости несо-
вершеннолетних граждан 
ЗАТО Железногорск, ор-
ганизация работы муни-
ципальных трудовых от-
рядов и профориентации 
молодежи

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

3 500 000,0 3 510 000,0 3 510 000,0 10 520 000,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление обра-
зования"

2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0

734 0707 1010001 111 1 454 545,00 1 454 545,00 1 454 545,00 4 363 635,00

734 0707 1010001 612 1 193 940,00 1 193 940,00 1 193 940,00 3 581 820,00

734 0707 1010001 622 151 515,0 151 515,0 151 515,0 454 545,000

МКУ "Управление куль-
туры"

320 000,0 320 000,0 320 000,0 960 000,0

733 0707 1010001 612 239 160,0 239 160,0 239 160,0 717 480,0

733 0707 1010001 622 80 840,0 80 840,0 80 840,0 242 520,0

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010001 111 190 000,0 200 000,0 200 000,0 590 000,0

УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

732 0707 1010001 111 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

мероприя-
тие 2 под-
п р о г р а м -
мы 1

Предоставление грантов 
в форме субсидий не-
коммерческим органи-
зациям, не являющимся 
казенными учреждения-
ми, бюджетным и ав-
тономным учреждени-
ям, включая учреждения, 
в отношении которых 
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск не осу-
ществляет функции и 
полномочия учредителя, 
на реализацию социаль-
но значимых проектов

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

950 000,0 500 000,0 500 000,0 1 950 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010002 630 950 000,0 500 000,0 500 000,0 1 950 000,0

мероприя-
тие 3 под-
п р о г р а м -
мы 1

Присуждение и орга-
низация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического развития 
ЗАТО Железногорск

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010003 101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0

244 1 000,0 5 000,0 5 000,0 11 000,0

350 100 000,0 120 000,0 120 000,0 340 000,0

мероприя-
тие 4 под-
п р о г р а м -
мы 1

Организация и проведе-
ние массовых молодеж-
ных мероприятий, обе-
спечение участия моло-
дежи ЗАТО Железногорск 
в краевых проектах, кон-
курсных мероприятиях

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

230 000,0 250 000,0 250 000,0 730 000,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление куль-
туры" 733 0707 1010004 612 150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск 009 0707 1010004 244 80 000,0 100 000,0 100 000,0 280 000,0

мероприя-
тие 5 под-
п р о г р а м -
мы 1

Предоставление грантов 
в форме субсидий фи-
зическим лицам в воз-
расте от 14 до 30 лет на 
реализацию молодежных 
социальных проектов на 
конкурсной основе

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

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

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск 009 0707 1010009 810 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0

мероприя-
тие 6 под-
п р о г р а м -
мы 1

Организация деятельно-
сти молодежного медиа-
центра

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

15 000,0 30 000,0 30 000,0 75 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010005 244 15 000,0 30 000,0 30 000,0 75 000,0

мероприя-
тие 7 под-
п р о г р а м -
мы 1

Организация деятельно-
сти молодежного клуба 
робототехники

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

95 008,2 200 000,0 200 000,0 495 008,2

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск 009 0707 1010006 244 95 008,2 200 000,0 200 000,0 495 008,2

мероприя-
тие 8 под-
п р о г р а м -
мы 1

Организация и осущест-
вление мероприятий по 
работе с молодежью

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

4 979 885,4 5 157 529,0 5 157 529,0 15 294 943,4

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010007 4 979 885,400 5 157 529,000 5 157 529,000 15 294 943,400

111 3 584 925,000 3 723 271,000 3 723 271,000 11 031 467,000

112 31 360,000 31 360,000 31 360,000 94 080,000

244 1 324 900,400 1 399 698,000 1 399 698,000 4 124 296,400

852 38 700,000 3 200,000 3 200,000 45 100,000

мероприя-
тие 9 под-
п р о г р а м -
мы 1

Софинансирование суб-
сидии на поддержку дея-
тельности муниципальных 
молодежных центров

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010008 111 150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000

мероприя-
тие 10 под-
п р о г р а м -
мы 1

Поддержка деятельности 
муниципальных молодеж-
ных центров

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

1 504 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 512 900,000

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1017456 244 1 404 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 412 900,000

810 100 000,000 0,000 0,000 100 000,000

П о д п р о -
грамма 2

«Патриотическое воспи-
тание молодежи ЗАТО 
Железногорск»

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме 1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск 1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 2

Поддержка деятельно-
сти молодежных патрио-
тических объединений, 
содействие в реализа-
ции социальных проектов 
патриотической направ-
ленности и проведении 
патриотических акций в 
дни официальных госу-
дарственных, краевых, 
городских праздников

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

0,0 80 000,0 80 000,0 160 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1020001 244

0,0 80 000,0 80 000,0 160 000,0

мероприя-
тие 2 под-
п р о г р а м -
мы 2

Софинансирование рас-
ходов на развитие си-
стемы патриотическо-
го воспитания в рам-
ках деятельности муни-
ципальных молодежных 
центров

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

009 0707 1020003 244 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск 009 0707 1020003 244 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

мероприя-
тие 3 под-
п р о г р а м -
мы 2

Поддержка деятельно-
сти молодежных добро-
вольческих отрядов, со-
действие в реализации 
социальных проектов и 
акций добровольческой 
направленности

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1020002 244 0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

П о д п р о -
грамма 3

«Обеспечение жильем 
молодых семей ЗАТО 
Железногорск»

всего расходные обяза-
тельства 16 889 040,00 8 000 000,00 0,00 24 889 040,00

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск 16 889 040,00 8 000 000,00 0,00 24 889 040,00

мероприя-
тие 1 под-
п р о г р а м -
мы 3

Расходы на предостав-
ление социальных вы-
плат молодым семьям 
на приобретение (строи-
тельство) жилья

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск 009 1003 1030001 322 10 192 927,95 8 000 000,0 0,0 18 192 927,95

мероприя-
тие 2 под-
п р о г р а м -
мы 3

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

5 537 217,14 0,00 0,00 5 537 217,14

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск 009 1003 1037458 322 5 537 217,14 0,00 0,00 5 537 217,14

мероприя-
тие 3 под-
п р о г р а м -
мы 3

Социальные выплаты мо-
лодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилья

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы:

1 158 894,91 0,00 0,00 1 158 894,91

в том числе по ГРБС:

Администрация  ЗАТО 
г.Железногорск 009 1003 1035020 322 1 158 894,91 0,00 0,00 1 158 894,91

исполняющий обязанности начальника отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
н.в.дюбина
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2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
Разработчиком подпрограммы является Отдел по физической культуре, спорту и мо-

лодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск. Начальник Отдела по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск 
осуществляет организационные, методические и контрольные функции в ходе реализа-
ции подпрограммы.

  Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюд-
жета, краевого бюджета.

  Бюджетное финансирование подпрограммы осуществляется в следующих формах:
  - предоставление бюджетных ассигнований на обеспечение оказания муниципальной 

услуги по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью;
- средства на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд;
 - гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенны-

ми учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отно-
шении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на реализацию социально значимых проектов;

- гранты в форме субсидий физическим лицам в возрасте от 14 до 30 лет на реали-
зацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе;

  - субсидии муниципальным автономным и муниципальным бюджетным учреждениям 
на цели, не связанные с финансированием, обеспечивающим выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют муниципальные казенные, 
муниципальные автономные и муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 
муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения культуры, Муници-
пальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее – МКУ 
ЦСПСиД), МКУ «МЦ», МКУ «ЦБ», МКУ «Управление образования», МКУ «Управление культу-
ры», которые несут ответственность за целевое использование бюджетных средств.

Органам, ответственным за проведение мероприятий, предусматривающих размеще-
ние муниципального заказа, осуществлять размещение муниципального заказа в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд».

МКУ МЦ, МКУ «Управление культуры», МКУ «Управление образования», МКУ ЦСПСиД 
ежеквартально до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, направ-
ляет в Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск информацию об исполнении мероприятий подпрограммы и отчет 
об использовании финансовых средств.

2.3.2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учрежде-
ниям, включая учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск 
не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значи-
мых проектов

Настоящий Порядок определяет условия предоставления грантов в форме субси-
дий некоммерческим организациям, бюджетным и автономным учреждениям, включая 
учреждения, в отношении которых Администрация ЗАТО г.Железногорск не осущест-
вляет функции и полномочия учредителя, на реализацию социально значимых проек-
тов (далее - Грантов).

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Конкурс социально значимых проектов - это способ заключения соглашения на 

реализацию социально значимого проекта, при котором организатор конкурса заранее 
определяет условия проведения конкурса и основные условия будущего соглашения, кри-
терии и процедуры подачи конкурсных заявок и выбора победителей, и затем из числа 
подавших конкурсные заявки выбирает победителей, которые разработали и заявили наи-
лучшие социально значимые проекты и при этом оформили конкурсные заявки в соответ-
ствии с установленными процедурами и предъявляемыми требованиями.

1.2. Организаторы конкурса – Администрация ЗАТО г.Железногорск, Муниципальное 
казенное учреждение «Молодежный центр» (далее – МКУ «МЦ»).

1.3. Участник конкурса - некоммерческая организация, не являющаяся казенным 
учреждением, бюджетное или автономное учреждение, включая учреждение, в отноше-
нии которого Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, подавшая заявку по установленной форме в целях участия в конкурсе 
социально значимых проектов.

1.4. Получатель Гранта - некоммерческая организация, не являющаяся казенным 
учреждением, бюджетное или автономное учреждение, включая учреждение, в отноше-
нии которого Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, признанная победителем конкурса социально значимых проектов 
(далее – конкурс).

1.5. Конкурсная комиссия - коллегиальный совещательный орган, на который воз-
ложены функции по рассмотрению представленных на конкурс заявок и определению 
победителей конкурса.

1.6. Социальный проект - разработанный участником конкурса комплекс мероприя-
тий, направленных на решение социальной проблемы и достижение социально значимой 
цели в процессе оказания услуг физическим и (или) юридическим лицам и имеющий 
пространственно-временные и ресурсные границы.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
2.1. Гранты предоставляются в пределах ассигнований, предусмотренных в бюдже-

те ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов на реализацию 
муниципальной программы “ «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014-2016 
годы”, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 
№ 1744 (далее – Программа).

2.2. Гранты предоставляются некоммерческим организациям, некоммерческим органи-
зациям, бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых 
Администрация ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на реализацию социально значимых проектов на конкурсной основе.

2.3. Участники конкурса представляют социально значимые проекты, разработанные 
в двух основных блоках, включающих отдельные направления:

2.3.1. Блок 1. “Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 
«Будущее Железногорска»”

В рамках данного блока поддерживаются проекты в следующих направлениях: 
- профилактика распространения асоциальных явлений в молодежной среде (выяв-

ление молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; вовлечение молодежи в 
правоохранительную деятельность; проведение рейдов, акций, мероприятий, направлен-
ных на профилактику правонарушений в молодежной среде; создание и апробирование 
технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, 
социально-экономическую и культурную жизнь общества; разработку и реализацию ме-
тодик первичной профилактики зависимостей, представляющих опасность для молодежи 
и других групп населения); 

- развитие добровольчества (формирование у молодых людей мотивации к оказа-
нию безвозмездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем 
людей, нуждающихся в поддержке и участии; формирование механизмов вовлечения 
молодых людей в общественную деятельность и поддержки добровольческих обще-
ственных объединений; привлечение молодежи к добровольческому труду, создание 
волонтерских отрядов различной социально значимой направленности, организацию и 
проведение добровольческих акций и общественно-полезных мероприятий с участием 
различных групп граждан);

- информационное обеспечение молодежи (вовлечение молодежи в процессы поис-
ка, создания,  применения, распространения  и популяризации актуальной информации, 
необходимой для эффективной социализации молодых граждан; развитие и внедрение 
форм информирования и социального просвещения молодежи в различных областях жиз-
недеятельности (спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная, полити-
ческая и личная жизнь, семья); разработка и распространение актуальных информационных 
ресурсов  и социальной рекламы силами молодых граждан);

-  гражданско-патриотическое воспитание молодежи (популяризация  ценностей рос-
сийского общества (здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, Родина, па-
триотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответствен-
ность и пр.) средствами социальной рекламы; организация и проведение мероприятий, 
нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; развитие новых форм 
художественного творчества патриотической тематики);

- поддержка молодой семьи (развитие института семьи, сохранение и развитие пси-
хоэмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для социально-
экономической стабильности семьи; развитие информационно-методической и орга-
низационной основы решения проблем молодых семей;  развитие консультационных и 
образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осо-
знанного родительства).

Размер Гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 50 тыс. ру-
блей.

Срок реализации проекта – от 2 до 6 месяцев. 
Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по следующим критериям:
- соответствие проекта приоритетному направлению финансирования –  5 баллов;
- наличие профессиональных знаний, квалификации, опыта работы в сфере дея-

тельности, заявленной в проекте, необходимого материально-технического оснаще-
ния –  5 баллов;

- наличие конкретного измеримого результата, значимость результатов проекта для 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск – 10 баллов;

- обоснованность бюджета проекта, соотношение затрат на реализацию проекта и 
планируемого результата – 5 баллов;

- наличие собственных и (или) привлеченных средств в размере не менее 10% от об-
щего объема средств, необходимых для реализации проекта – 5 баллов;

- наличие партнеров в реализации проекта – 5 баллов;
- оригинальность проекта, его инновационный характер (новизна, концептуальная 

целостность) – 10 баллов;
- наличие перспектив дальнейшего развития проекта, продолжение деятельности в 

рамках проекта после окончания его финансирования – 10 баллов;
- численность молодежи, задействованной в реализации проекта свыше 100 чело-

век – 10 баллов;
- привлечение к участию в реализации проекта несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении – 10 баллов.
2.3.2. Блок 2. “Реализация гражданских инициатив в пространстве городских дворов 

«Двор, в котором я живу»”.
В рамках данного блока поддерживаются проекты в следующих направлениях: 
- озеленение, благоустройство и содержание дворовой территории многоквартирных 

домов, территорий у жилых зданий частного сектора;
- благоустройство подъездов жилых домов;
- организация культурных, спортивных, социально значимых мероприятий на дворо-

вой территории силами жителей дворов;
- организация мероприятий, направленных на популяризацию идей развития и реа-

лизации инициатив жителей в пространстве городских дворов (проведение агитационных 
акций, конкурсов, обучающих мероприятий, направленных на приобретение населением 
знаний, умений и навыков благоустройства и проектирования пространства).

Размер Гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 100 тыс. 
рублей.

Срок реализации проекта – от 2 до 5 месяцев.
Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса по следующим критериям:
- численность дворов (домов), вовлеченных в мероприятия проекта свыше 10 – 10 

баллов, свыше 20 – 20 баллов;
- численность жителей, участвующих в мероприятиях проекта свыше 100 – 10 бал-

лов;

- привлечение к реализации проекта молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 10 
баллов;

- обоснованность бюджета проекта, соотношение затрат на реализацию проекта и 
планируемого результата – 5 баллов;

- наличие организаций-партнеров (в том числе управляющих компаний) в реализа-
ции проекта –  5 баллов;

- оригинальность проекта – 10 баллов. 
Если реализация проекта требует использования общего имущества собственников 

многоквартирного дома, в обязательном порядке предоставляется протокол общего со-
брания собственников многоквартирного дома.

2.4. Сроки предоставления финансового отчета об использовании средств Гранта и 
реализации проекта – до 15 ноября текущего года. Финансовый отчет предоставляется в 
МКУ «МЦ». Сроки предоставления содержательного (информационного) отчета о реали-
зации проекта – до 15 ноября текущего года. Содержательные отчеты предоставляются 
главному специалисту по молодежной политике Отдела по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск и  в МКУ «МЦ».

2.5. Для участия в Конкурсе участник представляет в конкурсную комиссию заявку на 
участие в Конкурсе до 23 апреля текущего года по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. 307, телефон для справок  76-56-36.

2.6. Перечисление Гранта победителю конкурса осуществляется на основании за-
ключенного с МКУ «МЦ» соглашения на счет получателя Гранта, открытый в кредит-
ной организации.

2.7. В конкурсе на предоставление Грантов не могут принимать участие политические 
партии, религиозные объединения.

III. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
3.1. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направ-

лениям, а также несколько заявок в рамках одного конкурсного направления.
3.2. Заявка на получение Гранта должна содержать:
- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направ-

ленной на решение указанной проблемы;
- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты;
- сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-техническом 

оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств 

и средств организаций-партнеров).
3.3. К заявке прилагаются следующие документы:
- копии учредительных документов;
- копия справки о наличии банковского счета;
- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период.
Копии документов заверяются подписью руководителя и печатью некоммерческой 

организации.
Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в конкурсе.
3.4. Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-

карта). Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководителя и печатью 
некоммерческой организации.

3.5. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не воз-
вращаются.

 
IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
4.1. Целью деятельности конкурсной комиссии является рассмотрение представленных 

на конкурс заявок и определение победителей конкурса социально значимых проектов.
4.2. Конкурсная комиссии состоит из подкомиссий, рассматривающих проекты в 

конкурсных блоках.
4.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется с соблюдением принци-

пов гласности, объективной оценки, единства требований и создания равных конку-
рентных условий на основе коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих 
в ее компетенцию.

4.4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоя-

щим порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых Грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку результатов деятельности получателя Гранта в рам-

ках реализации проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя Гранта в рамках реализации про-

екта
4.5. Председатель конкурсной комиссии осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- предлагает повестку дня заседаний конкурсной комиссии; 
- осуществляет контроль за исполнением решений конкурсной комиссии;
4.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет следующие функции.
- информирует членов конкурсной комиссии о повестке, времени и месте прове-

дения заседания;
- ведет протокол заседания;
- принимает заявки участников конкурса и передает их на рассмотрение конкурс-

ной комиссии;
- информирует участников конкурса о решении конкурсной комиссии;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов конкурсной ко-

миссии.
4.7. В случае, если конкурсной комиссией установлено, что фактические расходы, 

необходимые для реализации проекта, меньше суммы, указанной в заявке участника кон-
курса, конкурсная комиссия обязана уменьшить размер Гранта.

4.8. Решение конкурсной комиссии и списки победителей конкурса социально значи-
мых проектов публикуются в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.9. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ЗАЯВОК
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
5.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней с даты окончания приема заявок 

проводит конкурсный отбор заявок.
5.2. Конкурсный отбор заявок представляет собой экспертизу заявок участников 

конкурса на предмет соответствия заявок требованиям конкурса и основным критериям 
оценки, утвержденным настоящим положением.

5.3. На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комиссия формирует 
по каждому блоку рейтинг социальных проектов, участвующих в конкурсе.

5.4. Конкурсная комиссия на основании рейтинга формирует по каждому направлению 
список победителей конкурса на предоставление Грантов.

5.5. Список победителей конкурса на предоставление Грантов оформляется решением 
конкурсной комиссии и подписывается председателем конкурсной комиссии.

5.6. Список победителей утверждается постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

5.7. Основаниями отказа некоммерческим организациям в участии в конкурсе яв-
ляются:

- несоответствие оформления представленной заявки установленной форме;
- непредставление перечня документов, указанных в настоящем положении;
- нарушение срока представления заявки;
- предоставление заведомо ложных сведений.

VI. СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТА
6.1. С победителем конкурса заключается соглашение о предоставлении Гранта 

(далее - соглашение).
6.2. Соглашение должно содержать:
- предмет соглашения, которым определяется цель предоставления Гранта;
- права и обязанности сторон;
- размер, условия и сроки предоставления Гранта;
- порядок, сроки и форму представления отчетности об использовании получен-

ного Гранта;
- ответственность за несоблюдение условий указанного соглашения, предусматри-

вающую возврат в бюджет ЗАТО Железногорск суммы Гранта в случаях ее нецелевого 
использования или неиспользования в установленные сроки;

- согласие получателя Гранта на осуществление организаторами конкурса, главным 
распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля 
ЗАТО Железногорск проверок соблюдения получателями Грантов условий, целей и по-
рядка предоставления Грантов.

6.3. МКУ «МЦ» в течение десяти дней после принятия решения конкурсной комиссией 
представляет победителю конкурса соглашение.

6.4. Получатель Гранта подписывает и представляет в МКУ «МЦ» соглашение в тече-
ние трех дней со дня его получения.

6.5. В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения 
участник конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения, а Грант не пре-
доставляется.

6.6. В случае отказа от добровольного возврата средств получателем Гранта предо-
ставленные средства взыскиваются в судебном порядке.

6.7. Получатели грантов от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат неиспользованных 
субсидий в текущем году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

6.8. В случае не использования грантов в отчетном финансовом году, получатели суб-
сидий от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не 
использованных субсидий в отчетном году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управ-
лении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в случаях, предусмотренных 
соглашением о предоставлении грантов.

6.9. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Грантов, получа-
тели Грантов от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных 
сумм Грантов с момента уведомления их о необходимости возврата перечисленных сумм, 
полученных за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой счет МКУ «МЦ», 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

МКУ «МЦ» обязан обеспечить возврат неиспользованных средств на счет бюдже-
та ЗАТО Железногорск.

VII. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАНТА
7.1. Предоставленный Грант может быть использован исключительно на цели, связан-

ные с реализацией социального проекта.
7.2. На оплату труда участников проекта может быть израсходовано не более 40% 

от суммы Гранта.

VIII. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАНТА
8.1. Получатель Гранта представляет в МКУ «МЦ» отчет об использовании Гранта по 

форме и в сроки, установленные соглашением, с приложением копий первичных бух-
галтерских документов.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
9.1. Контроль за выполнением условий соглашения и целевым расходованием бюд-

жетных средств осуществляет МКУ «МЦ».
9.2. Получатель Гранта несет ответственность за целевое и эффективное использова-

ние средств Гранта в соответствии с действующим законодательством. Организатор кон-
курса, главный распорядитель бюджетных средств, органы муниципального финансового 

контроля ЗАТО Железногорск осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Гранта.

9.3. Организатор конкурса имеет право на получение информации о ходе реализации 
проекта, осуществляемого получателем Гранта, на любой его стадии. Получатель Гранта 
обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реализации проекта в течение 
10 дней с момента получения запроса. Представители организатора конкурса имеют право 
посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта.

Приложение
к Порядку

СОГЛАШЕНИЕ № __
г. Железногорск                                                                _____________ года

Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр», именуемое в даль-
нейшем «Заказчик»,  в лице директора _________________, действующего на основании 
_____________________, с одной стороны, и победитель конкурса на предоставление гран-
тов в форме субсидий некоммерческим организациям ________________________________
, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на 
основании ________________, с другой стороны, вместе именующиеся Сторонами, заклю-
чили настоящие соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Заказчик в соответствии с муниципальной программой ««Молодежь ЗАТО Желез-

ногорск в XXI веке» на 2014-2016 годы»,  утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744, на основании постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от ________ № _____ «О предоставлении грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными  учреждениями, бюджетным 
и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых Администрация 
ЗАТО г.Железногорск не осуществляет функции и полномочия учредителя, на реализа-
цию социально значимых проектов», предоставляет Исполнителю грант на реализацию со-
циально значимого проекта _____________ (далее – проект), а Исполнитель осуществляет 
реализацию разработанного им проекта.

2. Размер субсидии
2.1. Размер гранта по настоящему соглашению составляет __________ (______________) 

рублей.
2.2. Грант предоставляется Заказчиком за счет средств, предусмотренных муници-

пальной программой ««Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014-2016 годы» на 
соответствующие цели.

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. Предоставление гранта производится в форме субсидии в безналичной форме 

путем перечисления 100% денежных средств, установленных пунктом 2.1 настоящего со-
глашения, на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем соглашении, по мере 
поступления средств из бюджета ЗАТО Железногорск в срок до 1 июля текущего года.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Осуществить проект_______________________________________
______________________________________________________________
в соответствии с Организационным планом проекта (Приложение 2 к настояще-

му соглашению).
4.1.2. Эффективно использовать средства гранта в соответствии с их целевым назна-

чением: на реализацию проекта _____________________________________.
4.1.3. Расходовать средства предоставленного гранта в соответствии со сметой рас-

ходов (Приложение 1 к настоящему соглашению), являющейся неотъемлемой частью на-
стоящего соглашения.

4.1.5. Представить Заказчику на утверждение содержательный  отчет о реализации про-
екта (Приложение № 3 к настоящему соглашению) ____________ до 15 ноября _______ года. 
Проект считается реализованным после утверждения Заказчиком указанного отчета.

4.1.4. Предоставить Заказчику финансовый отчет (Приложение № 4 к настоящему 
соглашению) и документы, подтверждающие целевое расходование полученных средств 
гранта в срок до 15 ноября _____ года.

4.1.5. Обеспечить возврат неиспользованных средств в текущем году на лицевой счет 
МКУ «МЦ», открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
в срок до 20 декабря _____ года.

4.1.6. В случае не использования грантов в отчетном финансовом году, получатели 
субсидий от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков не 
использованных субсидий в отчетном году на лицевой счет МКУ «МЦ», открытый в Управ-
лении Федерального казначейства по Красноярскому краю.

4.1.7. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Грантов, полу-
чатели Грантов от МКУ «МЦ» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных 
сумм Грантов с момента уведомления их о необходимости возврата перечисленных сумм, 
полученных за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевой счет МКУ «МЦ», 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Предоставить грант Исполнителю в размере _______ (________) рублей в срок, 

установленный пунктом 3.1 настоящего соглашения, на цели, определенные пунктом 1.1 
настоящего соглашения.

4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Контролировать процесс оказания услуг и качество услуг, оказываемых Ис-

полнителем.
4.4. Исполнитель  согласен  на осуществление Заказчиком, Администраци-

ей ЗАТО г.Железногорск, органами  муниципального  финансового  контроля ЗАТО 
г.Железногорск проверок соблюдения Исполнителем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Уплата санкций не освобождает Исполнителя от выполнения принятых обя-

зательств.
5.3. Исполнитель в лице руководителя несет ответственность за целевое и эффек-

тивное использование средств.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему соглашению или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулировать спор путем переговоров одна из сторон на-

правляет другой стороне претензию. Сторона, получившая претензию, обязана рассмо-
треть ее в течение 7 дней согласно действующему законодательству РФ и направить 
другой стороне ответ.

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, а также в 
претензионном порядке они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Порядок изменения и расторжения соглашения
7.1. Изменения и дополнения настоящего соглашения имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящее соглашение, должна направить пись-

менное уведомление о намерении расторгнуть настоящее соглашение другой стороне не 
позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего со-
глашения при условии урегулирования финансовых споров по настоящему соглашению.

8. Срок действия соглашения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до  мо-

мента утверждения содержательного отчета, но не позднее 01 декабря _____ года.
8.2. Действие настоящего соглашения распространяется на отношения Сторон и реа-

лизации проекта _________ с ___________ года.
9. Прочие условия
9.1. В случае изменения адресов, расчетных реквизитов, правого статуса Сторон, Сто-

рона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 
дней с момента вступления в силу таких изменений. 

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим соглашением, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон.
11. Подписи сторон.

Приложение 1
к соглашению N _____
от ________ № _______

Смета расходов
__________________________________________________________ 

(наименование организации)

N Перечень расходов Сумма средств, рублей

1

Исполнитель   Подпись печать

Приложение 2
к соглашению N _____
от ________ № _______

Организационный план реализации Проекта  
_________________________________

№ Мероприятие Срок реализации

1.

2.

3.

4.

5.

Исполнитель   Подпись печать

Приложение 3
к соглашению N _____
от ________ № _______

Содержательный отчет о реализации проекта 
______________________________________________________

N п/п Наименование мероприятия Информация о месте, форме проведения, 
категориях и численности участников, эф-
фекте от проведения <*>

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий на элек-
тронном носителе.

Исполнитель   Подпись печать

Приложение 4
к соглашению N _____
от ________ № _______

Финансовый отчет о расходовании средств
в рамках реализации проекта ____________________________

№ 
п/п

Н а и -
мено -
вание 
статьи 
расхо-
дов

Преду-
смотре-
н о  п о 
смете , 
руб.

Дата  осу -
щ е с т в л е -
ния опера-
ции по рас-
ходованию 
средств

Докумен-
ты, под-
т в е р ж -
дающие 
расходы

Фактически произ-
веденные расходы 
в соответствии с 
утвержденной сме-
той, руб.
в валюте гранта

Н е и с -
пользо-
в а н н а я 
с у м м а , 
руб.

<**> К отчету прилагаются копии финансовых документов, заверенные испол-
нителем и подтверждающие произведенные расходы.

Исполнитель   Подпись печать

2.3.3. Порядок предоставления грантов в форме субсидий физическим лицам в возрасте 
от 14 до 30 лет на реализацию молодежных социальных проектов на конкурсной основе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс молодежных социальных проектов (далее – конкурс) направлен на поддерж-

ку инициативы молодых людей (физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет), осуществляющих 
деятельность на территории ЗАТО Железногорск, путём предоставления грантов в форме 
субсидий на реализацию молодежных социальных проектов далее – грантов).

1.2. Муниципальным организатором конкурса является МКУ «Молодежный центр» (да-
лее – Организатор конкурса).

1.3. Конкурс проводится в рамках краевого инфраструктурного проекта «Террито-
рия - 2020».

1.4. Организаторами краевого инфраструктурного проекта «Территория - 2020» яв-
ляются:

Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой центр молодежных про-
ектов «Лидер»;

Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициа-
тив «Форум».

1.5. Настоящее положение о конкурсе разработано в соответствии с Положением о 
реализации краевого инфраструктурного проекта «Территория – 2020».

1.6. По итогам конкурса Организатором конкурса  победителям предоставляются гран-
ты в форме субсидий на реализации представленных проектов.

  
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Целью конкурса является выявление и включение инициатив молодых людей в про-

ектную деятельность для последующей реализации молодыми людьми своих проектов на 
территории ЗАТО Железногорск с конкретными социально-экономическими результатами 
для муниципального образования и его жителей.

3. УЧАСТНИКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе приглашаются физические лица – граждане от 14 до 30 лет, 

постоянно проживающие на территории ЗАТО Железногорск.
3.2. Заявка на участие в конкурсе и паспорт проекта подаются Организатору кон-

курса.
3.3. Представить проект на конкурс может как отдельный участник, так и команда от двух 

до восьми человек (в случае победы грант предоставляется руководителю команды).
3.4. Победитель конкурса – участник конкурса, чей проект получает грант по итогам 

конкурса. Список победителей определяется членами Экспертного совета и утверждается 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

3.5. К обязанностям Победителя конкурса относятся:
1) реализация мероприятий по проекту в соответствии с представленным планом;
2) предоставление финансового и содержательного отчётов по утверждённым формам 

(Приложение № 3, 4) и фотоотчета Организатору конкурса, а также приглашение предста-
вителей Организатора проекта, Организаторов конкурса на мероприятия в рамках реали-
зации Победителем проектной идеи;

3) взаимодействие с Организатором конкурса и юридическим/физическим лицом, ока-
завшей поддержку проекта, если таковое имеется.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Потенциальный участник в срок до 7 июля 2014 года подаёт на электронный адрес 

Организатора конкурса mc-k26@mail.ru следующие документы в электронном виде:
1) заявку участника (Приложение № 1). Заявка заполняется каждым участником кон-

курса (в том числе каждым участником команды);
2) паспорт проекта (Приложение № 2). Паспорт проекта заполняется отдельным 

участником, либо командой.
4.2. Каждый участник вправе предоставить не более одной заявки в одну конкурс-

ную номинацию.
4.3. Экспертиза проектов проводит Экспертный совет. Состав Экспертного совета 

утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

5. НОМИНАЦИИ (НАПРАВЛЕНИЯ) КОНКУРСА
5.1. Номинация «ЖИТЬ В СИБИРИ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку  инициатив молодежи в сфере благоустройства, экологии и охра-

ны окружающей среды, проведения гражданских кампаний и общественных экспертиз;
- развитие и поддержку инициатив  молодежи в сфере сохранение исторической па-

мяти, краеведения,  исторической реконструкции, гражданского образования и патрио-
тического воспитания;

- развитие и поддержку инициатив молодежи, направленных на помощь остронуждаю-
щимся слоям населения, не имеющим возможности помогать себе самим: старость, бес-
призорность, инвалидность, стихийные бедствия, социальные катаклизмы.

5.2. Номинация «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  пропаганду здо-

рового образа жизни, развитие  физической культуры, фитнеса и пропаганды здоро-
вого питания;

- развитие и поддержку инициатив  молодежи,  направленных на  развитие на терри-
тории края экстремальных видов спорта;

5.3. Номинация «ТВОРЧЕСТВО». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие и поддержку инициатив  молодежи региона в сфере молодежного творче-

ства и молодежных субкультур;
- развитие и поддержку инициатив  молодежи  направленных на  развитие на терри-

тории края  движения КВН;
- развитие и поддержку инициатив  молодежи в сфере научно-технического творчества 

молодежи, моделирования и робототехники.
5.4. Номинация «КАРЬЕРА В СИБИРИ». 
В рамках номинации поддерживаются проекты, направленные на:
- развитие  и поддержку инициатив  молодежи региона  в сфере создания соб-

ственного бизнеса;
- развитие и поддержку инициатив  молодежи  направленных на развитие на террито-

рии края возможностей сезонного заработка для старшеклассников;
- развитие и поддержку социальных  инициатив участников движения краевых сту-

денческих отрядов;
- развитие и поддержку инициатив молодежных коллективов  производственных ком-

паний и предприятий. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
6.1. Проект должен соответствовать следующим требованиям:
1) проектная идея должна соответствовать  направлениям флагманских программ мо-

лодежной политики Красноярского края;
2) проектная идея должна быть актуальной для ЗАТО Железногорск и ориентироваться 

на практическую реализацию; в проекте участники должны указать его ресурсное обеспе-
чение, конкретные механизмы реализации;

3) смета проекта оформляется по форме номенклатурной сметы, в которой участники 
указывают материальные  ресурсы, необходимые для реализации проектов;

4) срок реализации проекта: не более 3 месяцев с момента объявления результа-
тов конкурса;

5) проект не должен служить источником получения прибыли, а также поддерживать фи-
нансово какую-либо политическую партию или кампанию, религиозную организацию;

6) территория реализации проекта: проект должен быть направлен на решение про-
блем ЗАТО Железногорск.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
7.1. Подведение итогов конкурса и принятие решения о предоставлении грантов проек-

тов, в том числе о сумме гранта, относится к компетенции Экспертного совета.
7.3. При оценке проектов Экспертный совет выставляет баллы, которые в послед-

ствии являются основанием для принятия решения об определении победителей. Со-
ответствие требованиям, указанным в пункте 6 настоящего соглашения оценивается в 5 
баллов по каждой позиции.

7.4. Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые, согласно ре-
шению Экспертного совета, мотивированы к реализации собственной идеи, детально 
проработали механизм её реализации, а также предложили актуальный для своей тер-
ритории проект.

7.5. При определении победителей конкурса Экспертный совет вправе сократить сумму, 
запрашиваемую для реализации проектной идеи, исходя из таких критериев как: 

1) реалистичность и обоснованность представленной сметы проекта;
2) соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механиз-

мов его реализации.
7.6. Результаты конкурса оформляются в решение Экспертного Совета, которое вклю-

чает информацию о суммах, выделенных на реализацию проектов. Решение Экспертного 
совета утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

7.7. Итоги конкурса размещаются в сети Интернет.
7.8. Проекты победителей конкурса подлежат корректировке с учётом предложений 

экспертов и суммой материальной поддержки.
7.9. Организатор конкурса оставляет за собой право некоммерческого использования 

информации, содержащейся в заявках поступивших на конкурс.

8. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
8.1. Мониторинг реализации проектов осуществляется Организатором.
8.2. Предметом мониторинга является:
1) ход реализации проекта;
2) направление использования предоставленных материальных ресурсов;
3) достижение основных результатов реализации проекта.
8.3. Мониторинг осуществляется путём:
1) направления запросов победителю конкурса;
2) проведения проверок в течение периода реализации проекта.
8.4. Организатор вправе вносить предложения победителю конкурса по повышению 

эффективности реализации проекта с целью достижения ожидаемых показателей про-
екта не ниже заявленных.

9. ОТЧЕТНОСТЬ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
9.1. Победитель конкурса представляет отчёт (по форме, установленной Приложения-

ми№ 3, 4) настоящего Положения о реализации проектов Организатору конкурса. 
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9.2. Отчет о реализации проектов представляется в срок не более 15 дней со дня 
окончания реализации проекта.

9.3. Отчет должен отражать ход и результаты реализации проекта, его вклад в реше-
ние социальных проблем местного сообщества, содержать статистические данные, ка-
сающиеся участия местного сообщества, партнеров в реализации проекта и получения 
ими каких-либо благ от проекта. Отчет также должен содержать указание на проблемы, с 
которыми победитель конкурса столкнулся во время реализации проекта. 

9.4. К отчету прилагаются фотоматериалы по реализации проекта на CD- или DVD-
диске, а также видеоматериалы и другие презентационные материалы (по желанию по-
бедителя).

9.5. Рассмотрение отчета осуществляется Организатором конкурса в срок до 15 ка-
лендарных дней с момента получения отчета. По результатам рассмотрения победителю 
конкурса направляется заключение о необходимости осуществить доработку отчета или 
уведомление об успешной реализации проекта.

9.6. Победитель конкурса обязан руководствоваться рекомендациями Организатора 
конкурса по составлению отчетности и устранять все выявленные недостатки отчетов в 
течение 10 дней после получения уведомления о замечаниях.

9.7. Организатор конкурса предоставляет отчет  о реализации конкурса Органи-
затору проекта.

9.8. Отчет о реализации конкурса представляется  в срок не более 30 дней с момента 
предоставления последним победителем конкурса отчета о реализации проектной идеи. 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МКУ «Молодежный центр», ЗАТО г.Железногорск
Адрес: Железногорск, ул. Ленина, 9
Контактный телефон: 746-777.

Приложение № 1
к порядку

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЖЕлЕзНОГОРСК- 2020»

зАЯВКА УЧАСТНИКА*
Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________________

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактный телефон

Электронная почта

Домашний адрес

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Дата рождения (чч.мм.гггг)

Паспортные данные

ФЛАГМАНСКИЕ ПРОГРАММЫ
В деятельности каких муниципальных штабов Флагманских 
программ вы принимаете участие
В каких Краевых мероприятий Флагманских программ вы 
участвовали

МЕСТО УЧЁБЫ/РАБОТЫ

Учебное заведение / Организация

Класс / группа / Должность

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ

Название проекта, который я представляю
Цель (Какова моя личная цель воплощения данной идеи, за-
чем мне это надо, почему мне это интересно)

* Оформляется КАЖДЫМ УЧАСТНИКОМ конкурса

Приложение № 2
к порядку

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЖЕлЕзНОГОРСК- 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА*
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Краткое описание идеи (3-5 предложений о том, 
в чем суть вашей идеи)
Цель (зачем Вы хотите воплотить эту идею)
Механизм реализации идеи (последовательный 
набор Ваших действий для того, чтобы реали-
зовать проект. Другими словами: что и в каком 
порядке Вы будете делать, чтобы идею вопло-
тить на 100 %)

1.
2.
3.

Время реализации идеи (сколько времени займёт 
вся работа от самого начала и до достижения 
100 % результата)
Результат (как Вы поймёте, что идея полностью 
воплощена?)

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Какой район Вы представляете

Город, село, посёлок
На какую территорию будет распространен 
Ваш проект?

РЕСУРСЫ, необходимые для реализации идеи

Материальные ресурсы

Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, 
материалы Цена

Количе-
ство (для 
штучного 
товара)

С т о и -
мость (в 
рублях)

1.
2.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Административные ресурсы (это различные со-
гласования, разрешения, поддержка, внимание 
со стороны власти, организаторов проекта, ру-
ководителей учреждений и проч.)

1.
2.
3.

Кадровый ресурс (это конкретные люди, специа-
листы, помощь которых Вам необходима, и кото-
рых в вашей команде попросту нет)

1.
2.
3.

Иные ресурсы (транспорт, территория / по-
мещения и прочие виды ресурсов, неописан-
ные ранее)
КОМАНДА ПРОЕКТА
Члены проектной команды, которые поедут пред-
ставлять Идею в г. Канск (перечислите КАЖДОГО 
члена Вашей команды, и не забудьте заполнить 
индивидуальные анкеты)
Какое учреждение / заведение Вы представ-
ляете?
Кто является руководителем Вашей команды?

Контактный телефон Руководителя
Стоимость ПРОЕКТА (сколько, по Вашим подсче-
там, всё это стоит)

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участ-
ников) оформляется 1 паспорт для их проекта.

Приложение № 3
к порядку

Название проекта __________________________________
Авторы проекта ____________________________________

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок реализации проекта
Где был реализован проект (территория, город/село, учреж-
дение)

СУТЬ ПРОЕКТА

Цели проекта

Результаты реализации проекта

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Целевая аудитория проекта (для кого был реализован проект, 
кто стал его участниками)
Количество участников

Средний возраст участников

КОМАНДА ПРОЕКТА
Кто реализовывал проект (опишите каждого участника команды: 
ФИО, «должность в проекте», где учится / работает)
Кто помог в реализации проекта (как конкретные люди, так и 
организации)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Что больше всего порадовало при реализации проекта?

С какими проблемами пришлось столкнуться?

Как удалось решить эти проблемы?

Хотелось бы Вам заниматься этим проектом дальше?

Что необходимо для развития проекта в следующем году?

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные результаты

Качественные результаты

Дата составления отчета:
Отчет составил(а):

Приложение № 4
к порядку

КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ- 2020»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАлИзАЦИИ 
ПРОЕКТА

№ 
п/п

Н а и -
м е н о -
в а н и е 
статьи 
расхо-
дов

Преду-
смотре-
н о  п о 
смете , 
руб.

Дата  осу -
ществления 
операции по 
расходова-
нию средств

Д о к у -
м е н -
ты, под-
т в е р ж -
дающие 
расходы

Фактически произ-
веденные расходы 
в соответствии с 
утвержденной сме-
той, руб.
в валюте гранта

Н е и с -
пользо -
в а н н а я 
с у м м а , 
руб.

<**> К отчету прилагаются копии финансовых документов, заверенные испол-
нителем и подтверждающие произведенные расходы.

Исполнитель   Подпись печать

Приложение № 4
к постановлению  Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 09.06.2014 №  1131
Приложение № 2

к муниципальной программе “Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке” на 2014 - 2016 годы

ИНФОРмАЦИЯ О РЕСУРСНОм ОбЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОзНОЙ ОЦЕНКЕ РАСхОдОВ НА РЕАлИзАЦИю 
ЦЕлЕЙ мУНИЦИПАльНОЙ ПРОГРАммЫ зАТО ЖЕлЕзНОГОРСК  С УЧЕТОм ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОм ЧИСлЕ ПО УРОВНЯм бюдЖЕТНОЙ СИСТЕмЫ

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Н.В.дюбИНА

Приложение № 6
к постановлению Администрации   ЗАТО г.Железногорск

от 09.06.2014  №  1131                                                                                                                          
Приложение № 2

к подпрограмме «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

ПЕРЕЧЕНь мЕРОПРИЯТИЙ ПОдПРОГРАммЫ «ВОВлЕЧЕНИЕ мОлОдЕЖИ зАТО 
ЖЕлЕзНОГОРСК В СОЦИАльНУю ПРАКТИКУ»

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год              
(2014)

Первый год пла-
нового периода     
(2015)

Второй  г од 
п л а н о в о -
г о  периода      
(2016)

Итого на  пе-
риод

«Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в XXI веке» 
на 2014 - 2016 годы
«Вовлечение молодежи 
ЗАТО Железногорск в 
социальную практику»

11625623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 480 141,6

Цель подпрограммы: 
cоздание условий для 
успешной социализа-
ции и эффективной 
самореализации мо-
лодежи ЗАТО Желез-
ногорск
Задача 1: Создание 
системы эффективной  
трудовой занятости и 
профориентации мо-
лодежи

3 500 000,0 3 510 000,0 3 510 000,0 10 520 000,0

1.1. Создание условий 
для трудовой занятости 
несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Желез-
ногорск,  организация 
работы муниципаль-
ных трудовых отрядов 
и профориентации мо-
лодежи

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0 Трудоустройство не менее 
460 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несо-
вершеннолетних в социаль-
но значимую деятельность 
и активный общественно 
полезный досуг, участие 
молодежи в мероприятиях 
краевого трудового дви-
жения ТОС

734 0707 1010001 111 1 454 545,000 1 454 545,000 1 454 545,000 4 363 635,000

734 0707 1010001 612 1 193 940,000 1 193 940,000 1 193 940,000 3 581 820,000

734 0707 1010001 622 151 515,0 151 515,0 151 515,0 454 545,000

МКУ "Управле-
ние культуры"

320 000,0 320 000,0 320 000,0 960 000,0 Трудоустройство не менее 
50 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несо-
вершеннолетних в социаль-
но значимую деятельность 
и активный общественно 
полезный досуг,  участие 
молодежи в мероприятиях 
краевого трудового дви-
жения ТОС

733 0707 1010001 612 239 160,0 239 160,0 239 160,0 717 480,0
733 0707 1010001 622 80 840,0 80 840,0 80 840,0 242 520,0

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010001 111 190 000,0 200 000,0 200 000,0 590 000,0 Ежемесячная занятость не 
менее 10 несовершеннолет-
них, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении в 
свободное от учебы время, 
в течение 9 месяцев

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 0707 1010001 111 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0 Ежемесячная занятость не 
менее 10 несовершеннолет-
них, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении в 
свободное от учебы время, 
в течение 9 месяцев

Задача 2: развитие 
общественной актив-
ности, формирование 
проектной грамотности 
и поддержка социально 
значимых инициатив 
молодежи

1 381 000,0 875 000,0 875 000,0 3 131 000,0

2.1. Предоставление 
грантов в форме суб-
сидий некоммерче-
ским организациям, 
не являющимся казен-
ными учреждениями 
, бюджетным и авто-
номным учреждениям, 
включая учреждения, 
в отношении которых 
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск не осу-
ществляет функции и 
полномочия учреди-
теля, на реализацию 
социально значимых 
проектов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010002 630 950 000,0 500 000,0 500 000,0 1 950 000,0 Не менее 20 социально зна-
чимых проектов  будут про-
финансированы и реализо-
ваны на территории ЗАТО 
Железногорск (ежегодно)

2.2. Присуждение и ор-
ганизация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Железно-
горск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010003 101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0 Не менее 30 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объедине-
ний примут участие в кон-
курсном отборе соискате-
лей молодежной премии, 
не менее 10  будут ее удо-
стоены в торжественной 
обстановке

244 1 000,0 5 000,0 5 000,0 11 000,0

350 100 000,0 120 000,0 120 000,0 340 000,0

2.3. Организация и про-
ведение массовых мо-
лодежных мероприя-
тий, обеспечение уча-
стия молодежи ЗАТО 
Железногорск в крае-
вых проектах, конкурс-
ных мероприятиях

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010004 244 80 000,0 100 000,0 100 000,0 280 000,0 Участие не менее 100 чело-
век из числа инициативной  
молодежи в выездных крае-
вых мероприятиях

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010004 612 150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0 Проведение не менее 3 
массовых молодежных го-
родских мероприятий, уча-
стие не менее 5000 моло-
дых людей в массовых ме-
роприятиях 

2.4. Предоставление 
грантов в форме субси-
дий физическим лицам 
в возрасте от 14 до 30 
лет на реализацию мо-
лодежных социальных 
проектов на конкурс-
ной основе

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010009 810 100 000,0 0,0 0,0 100 000,0 Разработка и реализация 
не менее 8 молодежных 
проектов, направленных на 
социально-экономическое 
развитие ЗАТО Железно-
горск

Задача 3: Развитие си-
стемы информацион-
ного обеспечения мо-
лодежи

15 000,0 30 000,0 30 000,0 75 000,0

3.1. Организация дея-
тельности молодежного 
медиа-центра

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010005 244 15 000,0 30 000,0 30 000,0 75 000,0 Стимулирование молодежи 
в участии сбора и обра-
ботки информации, разви-
тие молодежного портала, 
эффективное распростра-
нение социально полезной 
информации в молодежной 
среде; поощрение молодых 
журналистов; не менее 10 
молодежных  СМИ примут 
участие в конкурсе, прой-
дут обучение и будут на-
граждены

Задача 4: Развитие 
научно-технического 
творчества и популяри-
зация робототехники в 
молодежной среде

95 008,2 200 000,0 200 000,0 495 008,2

4.1. Организация  дея-
тельности молодежного 
клуба робототехники

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010006 244 95 008,2 200 000,0 200 000,0 495 008,2 участие в процессе созда-
ния и презентации пред-
метов научно-технического 
творчества не менее 100 
молодых людей в возрас-
те до 30 лет; организация 
городского фестиваля ро-
бототехники, участие не 
менее 3000 человек в меро-
приятиях фестиваля в каче-
стве зрителей и участников 
мастер-классов по робо-
тотехнике

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы  му-
ниципальной программы 

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

Очередной финансовый 
год (2014)

Первый год планового 
периода (2015)

Второй год планового 
периода (2016)

Итого на пе-
риод 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке" на 2014 - 
2016 годы

Всего 28 515 663,60 19 567 259,00 11 567 259,00 59 650 181,60

в том числе

федеральный бюджет 1 158 894,91 0,0 0,0 1 158 894,91

краевой бюджет 7 041 517,14 1 504 300,0 1 504 300,0 10 050 117,14

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 20 315 251,55 18 062 959,00 10 062 959,00 48 441 169,55

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО 
Железногорск в социальную 
практику»

Всего 11 625 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 480 141,6

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1 504 300,0 1 504 300,0 1 504 300,0 4 512 900,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10 121 323,6 9 922 959,0 9 922 959,0 29 967 241,6

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание мо-
лодежи ЗАТО Железногорск»

Всего 1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых 
семей  ЗАТО Железногорск»

Всего 16 889 040,00 8 000 000,00 0,00 24 889 040,00

в том числе

федеральный бюджет 1 158 894,91 0,00 0,00 1 158 894,91

краевой бюджет 5 537 217,14 0,00 0,00 5 537 217,14

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00
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Задача 5: Развитие ин-
фраструктуры моло-
дежной политики

6 634 615,4 6 812 259,0 6 812 259,0 20 259 133,4 в соответствии с муници-
пальным  заданием

5.1. Организация и осу-
ществление мероприя-
тий по работе с мо-
лодежью

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010007 4 979 885,400 5 157 529,000 5 157 529,000 15 294 943,400 Организация и проведение в 
период действия программы 
не менее 1100 мероприя-
тий, в том числе молодеж-
ных проектов, акций, об-
разовательных мероприя-
тий, консультаций по всем 
направлениям молодежной 
политики и сфер жизне-
деятельности молодежи; 
участие в проектах и меро-
приятиях не менее 10000 
молодых людей

111 3 584 925,000 3 723 271,000 3 723 271,000 11 031 467,000

112 31 360,000 31 360,000 31 360,000 94 080,000

244 1 324 900,400 1 399 698,000 1 399 698,000 4 124 296,400

852 38 700,000 3 200,000 3 200,000 45 100,000

5.2. Софинансирование 
субсидии на поддержку 
деятельности муници-
пальных молодежных 
центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010008 111 150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000 Проведение не менее 15 
молодежных акций и меро-
приятий, участие не менее 
1500 человек в реализации  
мероприятий

5.3. Поддержка дея-
тельности муници-
пальных молодежных 
центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1017456 1 504 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 512 900,000 Проведение не менее 15 
молодежных акций и меро-
приятий, участие не менее 
1500 человек в реализации 
мероприятий, разработ-
ка и реализация не менее 
8 молодежных социальных 
проектов

244 1 404 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 412 900,000

810 100 000,000 0,000 0,000 100 000,000

В том числе: ,

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

8 165 623,6 7 967 259,0 7 967 259,0 24 100 141,6

УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

МКУ "Управление об-
разования"

2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0

МКУ "Управление куль-
туры"

470 000,0 470 000,0 470 000,0 1 410 000,0

ИТОГО: 11 625 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 480 141,6

Исполняющий обязанности начальника 
Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Н.В.ДюбИНа

Приложение № 7
к постановлению Администрации   ЗАТО г.Железногорск

от 09.06.2014  №  1131
Приложение № 2

к  подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь мерОПрИятИй ПОДПрОГраммы «ПатрИОтИческОе ВОсПИтаНИе 
мОлОДежИ ЗатО желеЗНОГОрск»

Наименование  програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР Очеред-

ной фи-
нансо -
вый год              
(2014)

П е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода     
(2015)

Второй год 
планового 
п е р и о д а      
(2016)

Итого на                   
2014-2016 
годы

«Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке» на 2014 - 
2016 годы

          

"Патриотическое воспита-
ние молодежи ЗАТО Же-
лезногорск"

     1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0  

Цель подпрограммы: Соз-
дание условий для  разви-
тия и совершенствования 
системы патриотического 
воспитания молодежи              

Задача 1: организация ра-
боты по патриотическому 
воспитанию молодежи

 
    1 000,0 80 000,0 80 000,0 161 000,0

 

1.1. Поддержа деятельно-
сти молодежных патрио-
тических объединений, 
содействие в реализа-
ции социальных проектов 
патриотической направ-
ленности и проведении 
патриотических акций в 
дни официальных государ-
ственных, краевых, город-
ских праздников

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1020001 244 0,0 80 000,0 80 000,0 160 000,0

 Не менее 3 патриотических 
объединений получат под-
держку в реализации про-
ектов; не менее 5 проектов 
и мероприятий патриотиче-
ской направленности будет 
реализовано;Проведение не 
менее 5 масштабных акций, 
посвященных официальным          
государственным,краевым, 
городским праздникам, в 
том числе Дню Победы, Дню 
России, Дню Памяти и скор-
би, Дню Государственного 
флага Российской  Фе-
дерации, Дню народного 
единства, Дню Конституции      
Российской Федерации; уча-
стие в акциях не менее 3000 
человек ежегодно. Проведе-
ние 3 мероприятий, направ-
ленных на помощь в бла-
гоустройстве культурных и 
исторически значимых объ-
ектов на территории города, 
привлечение не менее 300 
волонтеров.         

1.2. Софинансирование 
расходов на развитие си-
стемы патриотического 
воспитания в рамках дея-
тельности муниципальных 
молодежных центров

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железногорск 009 0707 1020003 244 1 000,0 0,0 0,0 1 000,0

Проведение не менее 3 ме-
роприятий патриотической 
направленности силами мо-
лодежных патриотических 
объединений

Задача 2: развитие до-
бровольческого движения 
молодежи

 
    0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

 

2.1. Поддержа деятель-
ности молодежных до-
бровольческих отрядов, 
содействие в реализации 
социальных проектов и 
акций добровольческой 
направленности

Администра-
ция ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1020002 244 0,0 60 000,0 60 000,0 120 000,0

 Не менее 5 добровольче-
ских отрядов получат под-
держку в реализации про-
ектов; не менее 5 проектов 
будет реализовано; Заня-
тость в акциях не менее 200 
волонтеров из числа соци-
ально активной молодежи 
и 10 подростков из "группы 
риска",  посещение акций 
не менее 300 горожан, про-
ведение акций ежекварталь-
но. проведение не менее 5 
акций, популяризирующих 
здоровых образ жизни; чис-
ленность участников - не ме-
нее 300 человек.

В том числе:           

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск      1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0  

ИТОГО:      1 000,0 140 000,0 140 000,0 281 000,0  

Исполняющий обязанности начальника Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Н.В.ДюбИНа

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Желез-
ногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 3.9 изложить в новой 
редакции:

«3.9. Внесение изменений в муниципальную программу осуществля-
ется в случаях:

1) изменения состава полномочий разработчика или исполнителя муни-
ципальной программы;

2) корректировки перечня (содержания) отдельных мероприятий муници-
пальной программы, мероприятий подпрограммы муниципальной програм-
мы, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков 
их реализации, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы;

3) необходимости корректировки муниципальной программы по итогам 
оценки эффективности реализации муниципальных программ.

3.9.1. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагиваю-
щих показатели решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюдже-
те ЗАТО Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, 
производится по инициативе разработчика или исполнителя муниципальной 
программы (далее – инициатор).

Инициатор внесения изменений в муниципальную программу направляет 
предложения по изменению муниципальной программы главному распоряди-
телю бюджетных средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Главный распорядитель бюджетных средств подготавливает докумен-
ты и материалы в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 29.07.2010 № 1163 «Об утверждении перечня документов 
и материалов, представляемых главными распорядителями средств бюджета 
ЗАТО Железногорск при внесении изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансо-
вый год и плановый период, и требований к ним».

После утверждения Главой администрации ЗАТО г.Железногорск рее-
стра предложений по внесению изменений в решение о бюджете, главный 
распорядитель бюджетных средств направляет разработчику муниципаль-
ной программы информацию о необходимости внесения изменений в му-
ниципальную программу.

3.9.2. Внесение изменений в муниципальную программу, затрагивающих 
показатели решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО 
Железногорск на очередной финансовый год и плановый период, осущест-
вляется с последующим внесением изменений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск.

В ходе исполнения бюджета ЗАТО Железногорск показатели, утвержден-
ные в составе муниципальной программы, могут отличаться от показателей 
финансового обеспечения реализации муниципальной программы в сводной 
бюджетной росписи в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюд-
жетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета ЗАТО Железногорск.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению в пункте 3.11 после слова «раз-
работчиком» дополнить словами «на бумажных носителях и».

1.3. В приложении № 1 к постановлению абзац второй пункта 4.5 изло-
жить в новой редакции:

«Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом, 
с распределением по подпрограммам и отдельным мероприятиям программы 
по кодам классификации расходов бюджетов.».

1.4. В приложении № 1 к постановлению подпункт «в» пункта 5.2 изло-
жить в новой редакции:

«в) организует реализацию муниципальной программы, принимает ре-
шение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии 
с установленными настоящим Порядком требованиями;».

1.5. Пункт 5.8 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«результаты оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы.».

1.6. В приложении № 2 к постановлению пункт 1.1 изложить в новой 
редакции:

«1.1. Комиссия по вопросам социально-экономического развития ЗАТО 
Железногорск (далее – Комиссия) является коллегиальным органом при Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск, созданным для отбора и формирования 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск, определения объек-
тов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, для 
включения в муниципальные программы ЗАТО Железногорск и бюджет ЗАТО 
Железногорск на очередной финансовый год и плановый период.».

1.7. В приложении № 2 к постановлению пункты 2.1, 2.2 изложить в но-
вой редакции:

«2.1. Комиссия образована в целях:
- отбора и формирования перечня муниципальных программ, направлен-

ных на эффективное решение системных задач в области экономического, 
экологического, социального и культурного развития ЗАТО Железногорск, 
улучшение качества жизни его населения;

- определения объектов капитального строительства или объектов 
недвижимого имущества для включения в муниципальные программы 
ЗАТО Железногорск и бюджет ЗАТО Железногорск на очередной год и пла-

новый период.
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- формирует перечень муниципальных программ ЗАТО Железно-

горск, на основании предложений отраслевых (функциональных) орга-
нов, структурных подразделений или специалистов Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, обеспечивающих исполнение полномочий Администрации 
ЗАТО г.Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах, 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск;

- определяет объекты капитального строительства или объекты недви-
жимого имущества, подлежащие включению в муниципальные программы 
ЗАТО Железногорск и бюджет ЗАТО Железногорск на очередной год и пла-
новый период, на основании положительного заключения Управления эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск на предмет эф-
фективности использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, направ-
ляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 
и согласованного с Управлением градостроительства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск проекта решения, предусматривающего предоставление 
бюджетных инвестиций либо субсидии в рамках муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск, в части, касающейся соответствия документам терри-
ториального планирования ЗАТО Железногорск.».

1.8. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 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 выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава администрации с.е. ПешкОВ

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
от 09.06.2014 № 1129

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
от  21.08.2013   № 1301.

сОстаВ  
кОмИссИИ ПО ВОПрОсам сОцИальНО-

экОНОмИческОГО раЗВИтИя  
ЗатО желеЗНОГОрск

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г.Железногорск, предсе-
датель комиссии

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск, заместитель председателя комиссии

Дмитриева О.М. - начальник отдела поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г.Железногорск, секре-
тарь комиссии

члеНы кОмИссИИ:
Косолапова Н.В. - начальник бюджетного отдела Финансового управления 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 

по жилищно-коммунальному хозяйству
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации 

ЗАТО г.Железногорск
Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г.Железногорск
Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 

по социальным вопросам
Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 

по безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами

Шевченко А.В. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
по общим вопросам  

Четыре представителя Совета депутатов ЗАТО .Железногорск (по согласо-
ванию)

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

аДмИНИстрацИя ЗатО г.желеЗНОГОрск
ПОстаНОВлеНИе

09.06.2014                      №1129
г.железногорск

О ВНесеНИИ ИЗмеНеНИй В ПОстаНОВлеНИе аДмИНИстрацИИ ЗатО 
Г.желеЗНОГОрск От 21.08.2013 № 1301 «Об утВержДеНИИ ПОряДка ПрИНятИя 

решеНИй О раЗрабОтке, фОрмИрОВаНИИ И реалИЗацИИ муНИцИПальНых 
ПрОГрамм ЗатО желеЗНОГОрск»

Рабочая группа по проведению общественных слушаний 
по теме: «Проектная документация по реконструкции объекта, 
связанного с размещением золошлаковых материалов: “Рекон-
струкция золоотвала №2. Наращивание ограждающих дамб. Ко-
тельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окру-
жающую среду хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП 
“ГХК” после реконструкции золоотвала №2» в составе:

Аркуша А.Е. - инженер ОПП УКС ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Кожин В.М. - Главный инженер СТС ФГУП «ГХК» (по согласо-
ванию)

Коновалов А.И. - Заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

Латушкин Ю.Г. - Заместитель Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г.Железногорск

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой ра-
боте Администрации ЗАТО г.Железногорск

Рыженков Б.В. - начальник отдела по связям с общественностью ФГУП 
«ГХК» (по согласованию)

Шахина И.А. - главный специалист Управления городского хозяй-
стваАдминистрации ЗАТО г.Железногорск

информирует население ЗАТО Железногорск о проведении 
общественных слушаний по теме: «Проектная документация 
по реконструкции объекта, связанного с размещением золош-
лаковых материалов: “Реконструкция золоотвала №2. Нара-
щивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП 
“ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйствен-
ной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после реконструк-
ции золоотвала №2».

1.Название, цели и месторасположение намечаемой дея-
тельности: Реконструкция золоотвала №2. Наращивание ограж-

дающих дамб. Котельный цех № 2 СТС ФГУП “ГХК”. 
2.Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г.Железногорск, 

ул.Ленина, д.53
3.Срок проведения общественных обсуждений: (не менее 

30 дней) с 20.06.2014 по 21.07.2014
4. Срок и место, время ознакомления с материалами по 

оценке воздействия на окружающую среду:
Красноярский край, г.Железногорск, ул.Маяковского, д.6, 

каб.101 с 20.06.2014 по 21.07.2014 ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 11.00 до 19.00, перерыв на обед с 15.00 до 
16.00, телефоны: 73-20-93 

5. Срок подачи запросов и предложений (не менее 30 
дней со дня опубликования информационного сообщения) с 
20.06.2014 по 21.07.2014

6. Дата, место и время проведения общественных слу-
шаний:

22.07.2014 года в 14-30 в помещении большого зала засе-
даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул.22 
партсъезда, 21 общественные слушания по теме: «Проектная 
документация по реконструкции объекта, связанного с разме-
щением золошлаковых материалов: “Реконструкция золоотва-
ла №2. Наращивание ограждающих дамб. Котельный цех № 2 
СТС ФГУП “ГХК”. Оценка воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности СТС ФГУП “ГХК” после ре-
конструкции золоотвала №2»

7. Местонахождение представителей рабочей группы (орг-
комитета), номера телефонов

Рыженков Борис Викторович - начальник отдела по связям 
с общественностью ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, 
г.Железногорск, ул.Ленина, д.56, каб.314, телефон: 73-90-69, 
rizhenkov@mcc.krasnoyarsk.su 

ИнформацИонное сообщенИе
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Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 09.06.2014 №1121

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительных планов земельного участка»

1.Общие положения 

1.1. предмет регу-
лирования регла-
мента

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительных планов земельного участка» разработан в целях определения сроков и по-
следовательности действий (административных процедур) при рассмотрении обращений 
граждан и выдаче градостроительных планов земельного участка, в том числе предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме

1.2. круг заявите-
лей

Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица (далее 
- заявители). От имени заявителей могут выступать их представители, действующие на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

1.3. требования к по-
рядку информирова-
ния о предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Для получения информации о предоставлении муниципальной Услуги Заявитель обра-
щается в Администрацию ЗАТО г.Железногорск, в отдел дежурного генплана и кадастра 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск – структурное под-
разделение, не входящее в состав отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск и не являющееся юридическим лицом (далее – Управление 
градостроительства).
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства:662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.Железногорск, ул.22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с переры-
вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения ре-
зультата Услуги: 
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 час.
Контактные телефоны Управления градостроительства:
- 8 (3919) 76-55-94 – руководитель Управления, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-95 – заместитель руководителя, каб.214;
- 8 (3919) 76-55-99 – главный специалист, каб.210;
Информирование осуществляется по вопросам:
- о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства;
- о справочных телефонах Управления градостроительства;
- об адресе электронной почты Управления градостроительства, официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск;
- 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 прини-
маемых в ходе предоставления Услуги.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:
- при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону к специалистам Управ-
ления градостроительства;
- при письменном обращении заявителя в адрес Управления градостроительства, в том 
числе в виде почтовых отправлений или в электронной форме;
- путем публичного информирования (в устной или письменной форме, размещения инфор-
мации на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск и на информационном 
стенде в месте предоставления муниципальной услуги).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования.
Информация о правилах предоставления и исполнения муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, в федеральной государствен-
ной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" и на информационном стенде в месте предоставления муниципальной услуги.
Адрес федеральной государственной информационной системы "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал): http://www.
gosuslugi.ru/.
Адрес официального сайта Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.
ru/.
Адрес электронной почты: buzun@adm.k26.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  наименова-
ние муниципальной 
услуги

Выдача градостроительного плана земельного участка

2.2. наименование 
органа, предостав-
ляющего муници-
пальную услугу

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица 22 партсъезда, 21.
Телефон для справок: 8(3919)72-20-74.
Адрес электронной почты: kancel@adm.k26.ru.
Адрес официального сайта в сети Интернет - 
www.admk26.ru
2.2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги, прием Заявителей для подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, подготовку градостроительного плана 
земельного участка осуществляется Отделом дежурного генплана и кадастра Управления 
градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, 
улица 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты 210, 214.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-55-94, 76-55-95, 76-55-99.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.k26.ru; buzun@adm.k26.ru.
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 час. с переры-
вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
Часы приема для подачи заявления с приложением к нему документов, получения ре-
зультата Услуги: 
- среда, четверг с 14:00 до 17:00 час.
2.2.3. <*>Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю(Росреестр по г. Железно-
горску) выдает: 
- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории ЗАТО Железногорск. 
Почтовый адрес Росреестра по г.Железногорску:
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 час., вторник с 9.00 до
20.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 час., суббота с
9.00 до 14.00 час.
-----------------------------------------------------------------------------------
<*> Согласно Федеральному закону N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Управление градо-
строительства с 01.07.2012 самостоятельно запрашивает вышеперечисленные документы 
(справки) в государственных органах и подведомственных им организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

2.3. результат пре-
доставления муни-
ципальной услуги

Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача градостроительного плана земельного участка и распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск об его утверждении;
- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка.

2.4.срок предостав-
ления муниципаль-
ной услуги 

Максимальный срок прохождения всех административных процедур до достижения ре-
зультата муниципальной услуги не превышает 30 календарных дней с даты регистра-
ции обращения.
Срок доставки документов почтовой службой или по электронной почте не входит в срок 
предоставления муниципальной услуги

2.5. правовые осно-
вания для предо-
ставления муници-
пальной услуги

1. Земельный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 211-212, 
30.10.2001);
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (Российская газета, № 290, 
30.12.2004);
3. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, № 202, 08.10.2003);
4. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» (Российская газета, N165, 01.08.2007;
5. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Российская газета, N168, 30.07.2010);
6. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.05.2011 № 
207 "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка" (Российская 
газета, № 122, 08.06.2011);
7. Устав МО ЗАТО Железногорск («Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
8. Решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 №21-130Р «Об утверж-
дении «Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2020 год» (Город и горожа-
не, N101, 22.12.2011);
9. Решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 №26-152Р «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» (Город и горожане, 
55, 12.07.2012).

2.6. Исчерпываю-
щий перечень доку-
ментов, необходи-
мых в соответствии 
с нормативными 
правовыми актами 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги, которые на-
ходятся в распоря-
жении государствен-
ных органов, орга-
нов местного само-
управления и иных 
органов, участвую-
щих в предоставле-
нии муниципальной 
услуги
Запрещается требо-
вать от заявителя

Для получения градостроительного плана земельного участка Заявитель обращается в Ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск с заявлением по форме, указанной в приложениях Б, В, 
Г к настоящему Регламенту;
К заявлению прилагаются документы, оформленные надлежащим образом (подпись, пе-
чать, дата):
1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
2) копия учредительных документов (для юридических лиц);
3) копия паспорта (для физических лиц);
4) копия кадастрового паспорта земельного участка;
5) копии технических паспортов (кадастровых паспортов) на объекты недвижимости, располо-
женные в границах рассматриваемого земельного участка.
Документы, указанные в подпунктах 4, 5 настоящего пункта, запрашиваются Управлением 
градостроительства в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. исчерпывающий 
перечень оснований 
для отказа в приеме 
документов, необ-
ходимых для предо-
ставления муници-
пальной услуги

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги от-
сутствуют.

2.8. исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления или отка-
за в предоставле-
нии муниципальной 
услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:
1) не представлены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента;
2) представление документов, по форме либо содержанию не соответствующих требова-
ниям действующего законодательства;
3) отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений о постановке земель-
ного участка на государственный кадастровый учет;
4) отсутствие в заявлении информации о Заявителе (Ф.И.О., полный почтовый адрес для 
корреспонденции) и отсутствие подписи Заявителя.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

2.9. перечень услуг, 
которые являют-
ся необходимыми 
и обязательными 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги 

Для предоставлении услуги «Выдача градостроительных планов земельного участка» тре-
буется запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.10. порядок, раз-
мер и основания 
взимания государ-
ственной пошлины 
или иной платы, взи-
маемой за предо-
ставление муници-
пальной услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

2.11. порядок, раз-
мер и основания 
взимания платы за 
предоставление 
услуг, которые яв-
ляются необходимы-
ми и обязательными 
для предоставле-
ния муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги для Заявителей осуществляется бесплатно.

2.12. максималь-
ный срок ожидания 
в очереди при пода-
че запроса о предо-
ставлении муници-
пальной услуги и при 
получении резуль-
тата предоставле-
ния муниципальной 
услуги;

Организация приема заявителей специалистами и должностными лицами Управления 
градостроительства осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в пункте 
2.2 настоящего Административного регламента, в порядке очереди.
Максимальный срок ожидания в очереди для индивидуального устного информирова-
ния, при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут.
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется специалистами и 
должностными лицами Управления градостроительства не более 15 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты или 
должностные лица Управления градостроительства могут предложить заявителю об-
ратиться за информацией в письменном виде или получить ее на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет".
Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется путем на-
правления ответа почтовым отправлением. Письменные обращения заявителей рас-
сматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации в Администрации ЗАТО 
г.Железногорск. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение 
обращения заявителя, составляет не более 30 дней.

2.13. срок и поря-
док регистрации за-
проса заявителя о 
предоставлении му-
ниципальной услуги 
и услуги предостав-
ляемой организаци-
ей, участвующей в 
предоставлении му-
ниципальной услуги, 
в том числе в элек-
тронной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное почтовым отправлени-
ем, в электронной форме (после его переноса на бумажный носитель) или лично, реги-
стрируется в день его получения.
В случае поступления запроса, направленного в электронной форме, в выходной день, его 
регистрация происходит в первый рабочий день после выходного дня.

2.14. требования к 
помещениям, в ко-
торых предоставля-
ется муниципальная 
услуга, услуга, пре-
доставляемая орга-
низацией, участвую-
щей в предоставле-
нии муниципальной 
услуги, к месту ожи-
дания и приема за-
явлений, размеще-
нию и оформлению 
визуальной, тексто-
вой и мультимедий-
ной информации о 
порядке предостав-
ления таких услуг

Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным 
в пункте 2.2 настоящего регламента.
Для ожидания приема в коридоре 2-го этажа здания Администрации ЗАТО г.Железногорск 
отведены места, оборудованные стульями, а также столами для возможности оформления 
документов. Места ожидания соответствуют требованиям санитарных норм и правил. 
Образцы документов и иная информация о предоставлении муниципальной услуги размеща-
ются на стендах рядом с кабинетами специалистов Управления градостроительства.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием но-
мера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности муниципального служащего, осу-
ществляющего предоставление муниципальной услуги, режима работы.
Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для зая-
вителей и оптимальным условиям работы муниципальных служащих с заявителями.
Каждое рабочее место муниципального служащего должно быть оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, сети "Интернет", печатающим и сканирующим устройствами

2.15. показатели до-
ступности и каче-
ства муниципаль-
ных услуг;

Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о своей 
деятельности в средствах массовой информации;
- размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности 
в сети Интернет;
- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации 
ЗАТО г.Железногорск;
- ознакомление пользователей с информацией о деятельности органов местного самоу-
правления в помещениях здания Администрации ЗАТО г.Железногорск, а также через би-
блиотечные и архивные фонды;
- предоставление пользователям информации по их запросу о деятельности органов мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск;
- возможность взаимодействия заявителя со специалистами и должностными лицами 
Управления градостроительства при предоставлении муниципальной услуги, которое осу-
ществляется 1 раз при индивидуальном устном информировании заявителя, и 2 раза - при 
подаче заявления лично на приеме и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги лично заявителем;
- наличие полной и исчерпывающей информации о способах, сроках, документах, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, на информационных стендах, на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети "Интернет", на Едином портале, 
предоставление указанной информации по телефону муниципальными служащими;
- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения не-
обходимой информации и получения результатов предоставления муниципальной услуги 
посредством почтовых отправлений и в электронной форме без взаимодействия заявителя 
со специалистами и должностными лицами Управления градостроительства.
К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного за-
конодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков оказания муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

2.16. Иные требова-
ния, в том числе учи-
тывающие особен-
ности предоставле-
ния муниципальной 
услуги в многофунк-
циональных центрах 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
и особенности пре-
доставления услу-
ги в электронной 
форме

Бланк заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, указанного пун-
кте 2.6 Административного регламента, заявитель может получить в электронном виде на 
"Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)" http://www.gosuslugi.
ru/ и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск: http://www.admk26.
ru/ в сети "Интернет".
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе "Муниципальная услуга".
Многофункциональными центрами муниципальная услуга не предоставляется

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме
3.1. Описание административной процедуры 
«Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка»
3.1.1.юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной 
процедуры

Основанием для начала административной процедуры является получение заявления 
от Заявителя.

3.1.2. сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск - кабинет 210, тел. 76-55-99.

3.1.3. содержание 
административной 
процедуры

Проверка правильности заполнения заявления, наличие подписи и даты на заявлении. Про-
верка комплектности представленных документов и правильности их оформления, согласно 
пункту 2.6 настоящего регламента. 
Общая продолжительность выполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 40 минут

3.1.4.критерии для 
принятия решений

-надлежаще оформленное заявление;
-полный пакет документов согласно перечню пункта 2.6 настоящего регламента. 

3.1.5.результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Прием и регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 

3.1.6.способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Регистрация заявления в электроном журнале регистрации документов Управления гра-
достроительства.

3.2. Описание административной процедуры 2 
«Рассмотрение заявления и подготовка градостроительного плана земельного участка 

заявителю» 
3.2.1.юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной 
процедуры

Поступление заявления заявителя специалисту или должностному лицу (исполнителю), от-
ветственному за предоставление муниципальной услуги

3.2.2.сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Работа с документами, запрос сведений указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, под-
готовка проекта распоряжения и проекта градостроительного плана земельного участка или 
уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка – главный 
специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск (далее специалист); кабинет 210, тел. 76-55-99.
Подписание распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении гра-
достроительного плана земельного участка, либо уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка 
– Глава администрации ЗАТО г.Железногорск; Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
г.Железногорск, ул. XXII партсъезда, 21, каб. 313, тел. 8 (3919) 72-20-74.
Ответственным за предоставление сведений в рамках межведомственного взаимодействия 
является государственный орган, указанный в пункте 2.2.3 настоящего Регламента.

3.2.3.содержание 
административной 
процедуры

При поступлении заявления исполнителю, последний в течение 6 рабочих дней, рассма-
тривает поступившее заявление и документы на предмет возможности подготовки проекта 
градостроительного плана либо отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка.
Исполнитель осуществляет запрос документов, указанных в подпунктах 4, 5 в пункте 
2.6, в государственном органе и подведомственных ему организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в рамках межведомственного взаимодействия (кроме случаев, предусмо-
тренных подпунктом 1,2,3 в пункте 2.6 настоящего Регламента);
После предоставления сведений в рамках межведомственного взаимодействия государ-
ственным органом или подведомственными ему организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, исполнитель определяет наличие либо отсутствие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка в соответствии с подразделом 2.8 настоящего Регламента.
По результатам рассмотрения заявления исполнитель осуществляет подготовку проекта 
градостроительного плана земельного участка и распоряжения об утверждении градо-
строительного плана земельного участка либо уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка.
Исполнитель присваивает номер градостроительному плану земельного участка.
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск принимает решение: о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка и издает распоряжение об утверждении градостро-
ительного плана земельного участка, либо об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги и подписывает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 23 
дней.

3.2.4.критерии для 
принятия решений

Наличие:
1) надлежаще оформленного заявления;
2) полного пакета документов согласно перечню указанных в пункте 2.6 Регламента.
3) наличие либо отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче градостроительного плана земельного участка, в соответствии с подразделом 
2.8 настоящего Регламента.

3.2.5.результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

- принятие решения о выдаче градостроительного плана земельного участка;
- подготовка градостроительного плана земельного участка и издание распоряжения о 
его утверждении;
- принятие решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка;
- подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка.

3.2.6.способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Подписанное Главой администрации ЗАТО г.Железногорск распоряжение об утверждении 
градостроительного плана земельного участка, либо уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, с 
указанием причин отказа.

3.3. Описание административной процедуры 3 
«Выдача градостроительного плана земельного участка Заявителю» 

3.3.1. Юридические 
факты, необходи-
мые для начала ад-
министративной 
процедуры

Подписанное Главой администрации ЗАТО г.Железногорск распоряжение об утверждении 
градостроительного плана земельного участка, либо уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка.

3.3.2. Сведения о 
должностном лице 
(исполнителе)

Главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, кабинеты: 210, тел. 76-55-99.

3.3.3. Содержание 
административной 
процедуры

Регистрация утвержденного градостроительного плана в электроном журнале регистрации 
документов Управления градостроительства в исходящей документации с указанием ис-
ходящего номера и даты регистрации.
При личном обращении заявителя зарегистрированный градостроительный план земельно-
го участка или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка выдается заявителю лично.
В случае предоставления услуги с использованием почтового отправления градо-
строительный план земельного участка или уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, 
заявителю направляется по указанному в обращении почтовому адресу.
При предоставлении услуги в электронной форме с использованием электронной почты 
или Единого портала градостроительный план земельного участка или уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка направляется заявителю в электронной форме по указанному в заявле-
нии адресу электронной почты.
Общий срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день.

3.3.4. Критерии для 
принятия решений

Наличие утвержденного и зарегистрированного градостроительного плана земельного 
участка, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка, с указанием причин отказа.

3.3.5. Результаты 
выполнения адми-
нистративной про-
цедуры

Выдача заявителю градостроительного плана земельного участка либо уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка.

3.3.6. Способ фик-
сации результата 
административной 
процедуры

Регистрация направления заявителю градостроительного плана земельного участка 
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по выдаче гра-
достроительного плана земельного участка в электронном журнале Администрации 
ЗАТО г.Железногорск в исходящей документации с указанием исходящего номера и 
даты регистрации и его направление заявителю.

3.4. Описание порядка осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)", следующих административных процедур 

3.4.1. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей 
к сведениям о муниципальной услуге.
Заявителю предоставляется возможность получения информации о порядке предоставлении муниципальной 
услуги 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 запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и прием таких запроса и документов.
Заявителю предоставляется возможность направления заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка в электронной форме с использованием электронной почты buzun@adm.k26.ru или Единого пор-
тала http://www.gosuslugi.ru/. Для этого обеспечивается доступность для копирования и заполнения бланка 
заявления, указанного в пункте 2.6 Административного регламента в электронной форме на официальном 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в сети «Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале 
http://www.gosuslugi.ru/. Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывается на бумажном носи-
теле и регистрируется в порядке, установленном для обычных письменных обращений.
Ссылки на интернет-порталы размещены в сети Интернет на официальном сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск http://www.admk26.ru/ в разделе «Муниципальная услуга».

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

АдМИНИСТРАцИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2014                      №1121
г.Железногорск

Об уТВЕРЖдЕНИИ АдМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
АдМИНИСТРАцИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 

ПРЕдОСТАВЛЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОй уСЛуГИ «ВыдАчА 
ГРАдОСТРОИТЕЛьНых ПЛАНОВ ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2010 №1580 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить    административный   регламент     Администрации   ЗАТО г.Железногорск    по    предоставлению   

муниципальной    услуги    «Выдача градостроительных планов земельного участка»  (приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ
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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 или должностным лицам Управления 
градостроительства по телефонам, указанным в пункте 1.3 Административного регламента.
3.4.4. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия.
Запрос осуществляется в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Красноярскому краю (Росреестр по г.Железногорску) для получения сведений, содер-
жащиеся в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3.4.5. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги (ответ на обращение) может быть получен заявителем в элек-
тронной форме, путем направления градостроительного плана земельного участка на адрес электронной почты, 
указанный заявителем

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. текущий кон-
троль за соблюде-
нием положений ад-
министративного ре-
гламента

Текущий контроль за соблюдением положений регламента осуществляет руководитель 
Управления градостроительства Администрация ЗАТО г.Железногорск. Контроль за пол-
нотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление 
и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение и принятие решений, подготовку 
ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц и специалистов, предоставляющих муниципальную услугу. Текущий контроль 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регла-
мента и правовых актов, регулирующих градостроительное законодательство. 

4.1.2. текущий кон-
троль за принятием 
решений

Текущий контроль за принятием решений ответственными лицами осуществляет Глава ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск путем проведения выборочных проверок.

4.2.Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4.2.1. порядок и пе-
риодичность про-
верок

Руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск пред-
ставляет Главе администрации ЗАТО г.Железногорск план проведения плановых прове-
рок для утверждения. 
По окончании текущего года руководитель Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск представляет Главе 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 ответственности в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2. порядок и 
формы контроля 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушения прав граждан. Проверки могут 
быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании го-
довых планов проведения проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с испол-
нением той или иной административной процедуры. Проверка может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

4.3.Ответственность должностных лиц

4.3.1. ответствен-
ность исполнителей 

Персональная ответственность специалистов и должностных лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего 
предоставления муниципальной услуги, своих служебных обязанностей, совершения про-
тивоправных действий, несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

4.3.2. ответствен-
ность руководите-
лей

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, либо за пре-
доставление муниципальной услуги, в случае ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей, совершения противоправных действий, несут ответственность в соот-
ветствии 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 законода-
тельством РФ. Граждане имеют право в установленном порядке создавать объединения для 
осуществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.4.2. контроль орга-
низаций

Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с 
учредительными документами имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных 
интересов в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Юридические лица имеют право в установленном порядке создавать объединения для осу-
ществления общественного контроля за предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу либо муниципального служащего 
5.1. информация 
о праве заявителей

Граждане, юридические лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего

5.2. предмет досу-
дебного (внесудеб-
ного) обжалования

Заявитель обращается с жалобой на решения и действия (бездействия) в следующих 
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 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 муни-
ципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 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 наруше-
ние установленного срока таких исправлений

5.3. Исчерпываю-
щий перечень осно-
ваний для приоста-
новления рассмо-
трения жалобы (пре-
тензии)

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.4. основания для 
начала процедуры 
досудебного (вне-
судебного) обжало-
вания

Регистрация жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу

5.5. право заяви-
теля на получение 
информации и доку-
ментов, необходи-
мых для обоснова-
ния и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, которые необходимы для 
обоснования и рассмотрения жалобы

5.6. органы местно-
го самоуправления и 
должностные лица, 
которым может быть 
направлена жалоба 
заявителя в досу-
дебном (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 (бездействия) и решений, принятых в ходе предостав-
ления 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 руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руко-
водителем органа, предоставляющего муниципальную услугу

5.7. сроки рассмо-
трения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями 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 до-
судебного (внесу-
дебного) обжало-
вания 

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 муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 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 направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва 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 заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка.

приложение В Образец заполнения заявления о предоставлении выписки (для юридических лиц)

приложение Г Образец заполнения заявления о предоставлении выписки (для физических лиц)

Приложение Б
к административному регламенту

Главе администрации ЗАТО г.Железногорск

___________________________________________
(полное наименование заявителя -
юридического лица, либо Ф.И.О
заявителя - физического лица)
___________________________________________
               паспортные данные
___________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан либо ИНН)
___________________________________________
           фактический/юридический адрес
в лице
___________________________________________
      Ф.И.О. директора либо представителя
___________________________________________

Заявление

Прошу подготовить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером _______________, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. (пос., д.)_______________ул.___________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического 

лица, если с заявлением обращаетсяпредставитель заявителя на _______ л. в ______ экз.;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц) на _____ л. в_____ экз.;
3) копия паспорта (для физических лиц) на _____ л. в _____ экз.;
4) копия кадастрового паспорта земельного участка на _____ л. в _____
экз. <*>
5) копии технических паспортов на объекты недвижимости, расположенные в
границах рассматриваемого земельного участка, на _____ л. в _____ экз.; <*>
6) копия свидетельства о государственной регистрации права на 1 л. в 1 экз. <*>

<*> - при наличии

Всего приложений на ______ л.

Фамилия И.О.
Должность (для юридических лиц)   Фамилия И.О.

М.П.    ____________________________
       (подпись)

Регистрационный номер за-
явления

Дата, время принятия за-
явления

Документы, удостоверяющие личность заявителя, 
проверены. Заявление принял

Ф.И.О. подпись

Приложение В
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск

от Иванова Ивана Ивановича
       Ф.И.О. физического лица, место проживания,

04 00 851997, выдан УВД г.Железногорск
                      паспортные данные

28.02.2002, ИНН 2503568971
          (серия, номер, кем и когда выдан либо ИНН)

г.Железногорск ул. Ленина, 6-6
                  фактический/юридический адрес

Заявление
Прошу подготовить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000001:0005, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 
23.

Приложения:
1) копия паспорта на 1 л. в 1 экз.;
2) копия кадастрового плана от 07.02.2012 №24/12-22833 с кадастровым номером 24:58:0318001:123 

на 3 л. в 1 экз.;
3) копия технического паспорта нежилого здания (строения от 25.11.2002 заявка № 7588 на 5 л. в 1 экз.;
4) копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.05.2010 24ЕИ 641790 на 1 л. в 1 экз.

Всего приложений на 10 л.
Иванов И.И.

Регистрационный номер 
заявления

Дата, время принятия за-
явления

Документы, удостоверяющие личность заявителя, 
проверены. Заявление принял

Ф.И.О. подпись
№ 14-1/45 02.02.2014 Бузун Н.В. № 14-1/45

Приложение Г
к административному регламенту

ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ИНФОРМАЦИИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

В Администрацию ЗАТО г.Железногорск

от директора ООО «Агентство» Иванова И.И.

    полное наименование заявителя - юридического лица

ИНН 2503568971

             (серия, номер, кем и когда выдан либо ИНН)

г.Железногорск ул. Ленина, 6
                     фактический/юридический адрес

Заявление
Прошу подготовить градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000001:0005, 

расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, 23.
Приложения:
1. копия устава на 15 л. в 1 экз.;
2. копия решения общего собрания учредителей о назначения директора на 1 л. в 1 экз.;
3. копия кадастрового плана от 07.02.2012 №24/12-22833 с кадастровым номером 24:58:0318001:123 на 

3 л. в 1 экз.;
4. копия технического паспорта нежилого здания (строения) от 25.11.2002 заявка № 7588 на 5 л. в 1 экз.;
5. копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.05.2010 24ЕИ 641790 на 1 л. в 1 экз.

Всего приложений на 25 л.

Директора ООО «Агентства»    Иванов И.И.

Регистрационный номер заявления Дата, время принятия 
заявления

Документы, удостоверяющие личность заявителя, 
проверены. Заявление принял
Ф.И.О. подпись

№ 14-1/45 02.02.2014 Бузун Н.В. № 14-1/45

Приложение А
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«Выдача градостроительных планов земельного участка»

Обращение заявления с письменным заявлением

Прием и регистрация заявлений

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

Подготовка проекта градостроительного плана 
земельного участка 

Утверждение проекта градостроительного плана 
земельного участка

Присвоение номера градостроительного плана 
земельного участка

Выдача градостроительного плана и распоряже-
ния об его утверждении 

Подготовка уведомления об отказе в предостав-
лении услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка 

Выдача заявителю уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги по выдаче гра-
достроительного плана земельного участка

КГКУ «ЦЗН ЗАТО города Железногорска»  совмест-
но с предприятиями города проводит ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий состоится

19 июня 2014 г.
в 11 часов 00 минут

в информационном 
зале  ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, д.6.

Приглашаем  всех желающих.
Справки по телефону 75-22-14
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров открытого акционерного общества «Прима Телеком» извещает о прове-

дении 27 июня 2014 года годового общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 июня 2014 года. 

Место проведения собрания:  Красноярский край, г. Железногорск, ул. Красноярская, 36Е. Вре-
мя начала собрания: в 10.00 ч. Регистрация акционеров: 27 июня 2014 г. с 09.00 ч. до 09.45 ч. 
по месту проведения собрания.

Повестка дня общего годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков  за 

2013 год;
2. Распределение прибыли за 2013 год;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание Ревизора на 2014 год;
5. Утверждение аудитора на 2014 год;
6. Об одобрении принятого Генеральным директором ОАО «Прима Телеком» решения о до-

бровольном выходе ОАО «Прима Телеком» из некоммерческого партнерства «Инженерные си-
стемы – монтаж» (г. Санкт-Петербург);

7. Об утверждении Устава ОАО «Прима Телеком» в новой редакции;
8. Об объявлении дивидендов из прибыли прошлых лет.
Для регистрации необходимо иметь при себе удостоверение личности и бюллетень для го-

лосования, а для представителей акционеров также доверенность, оформленную в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Лица, имеющие право на участие в собрании, начиная с 06 июня 2014 г. могут ознакомить-
ся с материалами к годовому общему собранию акционеров в центральном офисе ОАО «При-
ма Телеком» по адресу: г. Железногорск Красноярского края, пр. Ленинградский, д. 3, а также 
на сайте в Интернете www.primatelecom.ru.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе напра-
вить заполненные бюллетени (по почте или лично) по следующему адресу: 662978, г. Желез-
ногорск Красноярского края, Ленинградский проспект, 3. Принявшими участие в общем со-
брании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акци-
онеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего со-
брания акционеров.
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МП ПАТП ИЗВЕЩАЕТ ГОРОЖАН 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ МАРШРУТА № 426, САДЫ 26 

С 15.06.14 ПО 01.09.14.

МАРШРУТ №426, САДЫ 26 
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

пл.Победы сады пл.Победы
8:00 8:25 8:45
8:50 9:15 9:35
9:40 10:05 10:25
10:30 10:55 11:15
11:20 11:45 12:05
16:00 16:25 16:45
16:50 17:15 17:35
17:40 18:05 18:25
18:30 18:55 19:15
19:20 19:45 20:05
20:35 21:00 21:20
21:35 22:00 22:25

МП ПАТП ИЗВЕЩАЕТ ГОРОЖАН 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ МАРШРУТА № 426, САДЫ 42 

С 01.06.2014.

МАРШРУТ № 426, САДЫ 42 
РАБОЧИЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

пл.Победы сады пл.Победы
8:10 8:40 9:00

9:15 9:40 10:00

10:15 10:40 11:00
11:05 11:30 11:50
14:00 14:25 14:45
16:20 16:45 17:05
17:10 17:35 17:55
18:00 18:20 18:45
18:50 19:15 19:35
19:40 20:05 20:25
20:30 21:10 21:30
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ЖелезноГорск: 
начало

Если в любой поисковой си-
стеме набрать слово «отопле-
ние», на мониторе замелькают 
сотни фотографий с кошками 
на батареях. Мудрая животина 
дурного не посоветует: теплый 
радиатор - самое комфортное 
место в квартире. 

Эффективный теплообменный 
прибор - алюминиевый радиатор 
- разработала в 1998 году группа 
красноярских конструкторов, а 
спустя несколько лет на террито-
рии ЗАТО появилось современ-
ное инновационное производ-
ство «Тепловые технологии».

Вот уже 10 лет надежные ото-
пительные приборы «ALBerg» 
производят в Железногорске. 
Это современное, высокотех-
нологичное и самодостаточное 
предприятие: практически все 
оборудование оснащено про-
граммным управлением, а ав-
томатические линии, спроекти-
рованные конкретно для завода, 
не имеют аналогов в мире.

от Москвы до 
саМых до окраин

Группа компаний «ALBerg» 
давно работает за предела-
ми Красноярского края. За это 
время заводом выпущено 6 но-
вых модификаций алюминиевых 
радиаторов, которые сегодня 
пользуются большим спросом 
по всей стране. 

По оценкам как российских, 
так и зарубежных экспертов, 
«ALBerg» - надежный, качествен-
ный и уникальный прибор. Он 
неоднократно становился лау-
реатом и дипломантом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
товаров России», а также меж-
дународного конкурса «ГЕММА». 

Последнее признание «ALBerg» 
получил буквально на днях. На 
этот раз продукция железногор-
ского завода прошла аттестацию 
и испытания в Германии, где по-
лучила сертификат соответствия 
европейским стандартам. 

Изделие родом из Желез-
ногорска внесено в компью-
терную программу «Поток» и 
«Данфосс», что облегчает ра-
боту с ним на стадии проекти-
рования. 

«ALBerg» предназначен для 
централизованных и автономных 
систем водяного отопления, жи-
лых, общественных, производ-

ственных зданий и изготовлен 
с учетом российских условий 
эксплуатации. Производитель 
гарантирует работу радиатора 
в течение 10 лет со дня прода-
жи. А элегантный внешний вид 
прибора, его высокое качество, 
современный и облегченный 
дизайн станут прекрасным до-
полнением абсолютно любого 
интерьера. 

хотите золотую 
батарею? не 
вопрос!

Сразу стоит отметить: золо-
тую не по цене и эксплуатации 
(здесь как раз все доступно и 
демократично), а по цвету. Стан-
дартный белый уходит в про-
шлое. В тренде яркие смелые 
цвета, а также фотопечать. Хо-
тите красивый пейзаж? А, быть 
может, изображение домашне-
го питомца, мультяшного героя 
или просто абстрактный рисунок 
на радиаторе? Богатая палитра 
оттенков цветовой шкалы RAL, 
широкий выбор качественных 
изображений большого раз-
решения и фантазия заказчика 
внесут изюминку в любое жили-
ще, сделают его неповторимым 

дизайнерским решением. Как 
говорится, нет предела совер-
шенству. Окраска радиаторов 
производится по специальной 
технологии, в электростатиче-
ском поле. Такой вид работ по-
зволит потребителю навсегда 
забыть о ежегодной окраске 
приборов отопления. 

Разумеется, при выборе ра-
диатора наивно ориентировать-
ся только на цвет и дизайн, во 
главе угла - характеристики его 
надежности и прочности. 

В городской системе отопле-
ния постоянного давления нет, 
поэтому случаются гидроудары, 
когда хрупкая конструкция ли-
тых радиаторов не выдержива-
ет. Они начинают течь, на полу 
в квартире образуется озеро, а 
в дверь уже стучат воинствен-
но настроенные соседи снизу, 
намереваясь выставить счет за 
испорченный и изрядно под-

моченный ремонт. Неприятная 
картина, не правда ли? 

С «ALBerg» такого не случит-
ся, ведь это абсолютно цельнос-
борный прибор из прессованно-
го профиля. Сплав алюминия, из 
которого изготовлен радиатор, 
применяется и в самолетостро-
ении. Это невероятно упругий 
и прочный материал, он устой-
чив к коррозии, что для работы 
в городской системе отопления 
немаловажный фактор. 

Теплоотдача «ALBerg» до-
стигает до 200 Вт на секцию, и 
это на сегодняшний день лиди-
рующий показатель на россий-
ском рынке. 

учитывая клиМат
Эксперты советуют россия-

нам выбирать радиаторы, про-
изведенные в России, с учетом 
российских условий. И, следуя 
этой железной логике, сибиря-
кам сам бог велел ориентиро-
ваться на местного произво-
дителя, ведь кто как не жители 
региона знают все климатиче-
ские нюансы. 

Каждый прибор «ALBerg» про-
ходит испытание на прочность 
давлением в четыре раза силь-
нее, чем в городских сетях. При 
изготовлении радиатора на его 
внутренних поверхностях об-
разуется оксидная пленка, на-
дежно защищающая его от воз-
действия агрессивной среды 
в теплоносителе. А благодаря 
конвекционным каналам и во-
гнутой фронтальной части рас-
сеивателя, горячий воздух бо-
лее активно циркулирует возле 
радиатора, что помогает наи-
более эффективно отапливать 
помещение. 

контрольный 
вопрос

Работа в цехе «Тепловых 
технологий» кипит. Штат не-
большой, но высокопрофес-
сиональный. К примеру, один 
мастер задействован сразу 
на трех станках. Дока! По сло-
вам директора предприятия 
Андрея Кислякова, бывает, за 

одну смену на конвейере до 
2000 секций получают путевку 
в жизнь: продукция сибирско-
го завода расходится по всей 
стране. 

- В городе появилась ин-
формация, что наши радиато-
ры взрываются, - рассказыва-
ет Андрей Кисляков. – Такие 
утверждения, мягко говоря, не 
соответствуют действительно-
сти. На сегодняшний день при-
боры «ALBerg» самые прочные, 
а их аналоги, пусть и европей-
ского уровня, проверки больше 
60 атмосфер не выдерживают. 
А наш молодцом, справляет-
ся!  Очень часто итальянские 
и китайские радиаторы изго-
товлены из силумина (сплав 
алюминия с кремнием), что 
вызывает у прибора так назы-
ваемую водородную болезнь. 
А это однозначно приводит к 
негативным последствиям при 
эксплуатации радиатора.  На 
нашем производстве исполь-
зование разнородных метал-
лов категорически исключено. 
Мы работаем только с чистым 
алюминием АД-31. 

После подробной экскурсии 
по цеху, знакомства с особен-
ностями производства (кстати, 
все оборудование только от-
ечественное) и демонстрации 
проверки прочности одной из 
последней модели «ALBerg» - 
РКО на специальном стенде - 
прощаемся с директором.

- А какие батареи у вас дома? 
- не удержалась я от вопроса. 

- Конечно, «ALBerg»! – после-
довал незамедлительный ответ 
Кислякова.

По-моему, дальнейшие ком-
ментарии просто излишни. 

Маргарита соседова

РадиатоР «AlBerg»: 
уникальный сибирский продукт

Даже самые новомодные апартаменты        
с объемными 3D-полами, натяжными 
потолками и прочими невозможными 
атрибутами современного дизайна спасуют 
перед маленькой, но теплой хрущевкой, если   
в них холодные батареи. Эксперты 
настаивают: приобретая жилье, первым 
делом необходимо обратить внимание на 
состояние сантехнических труб и, конечно, 
приборов отопления. Ведь никакие 
обогреватели мира не согреют ваше жилище 
так, как это сделают качественные 
алюминиевые радиаторы. Такие, как приборы 
компаний «ALBerg».

Выбрать и заказать подхо-
дящий радиатор «AlBerg» 
можно на официальном сай-
те компании www.alberg.ru. 
Здесь есть вся необходимая 
информация относительно 
технических характеристик 
продукции, цен, дизайна, 
адресов магазинов и допол-
нительных услуг.

Радиаторы «ALBerg» пред-
назначены для централи-
зованных и автономных си-
стем водяного отопления, 
жилых, общественных, а 
также производственных 
зданий с температурой те-
плоносителя до 130 граду-
сов и рабочим давлением 
25 кг/см2.

В Железногорске сервисное 
обслуживание и реализацию 
по ценам производителя при-
боров «ALBerg» осуществляет 
ООО «Сантехдоктор» по адре-
су: Ленинградский пр., 57А. 
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З
анятия с сентября про-
ходят в Школе осознан-
ного родительства (тЦ 
« тель » ) .  Выи гранные 

средства – а это более 500 ты-
сяч рублей – позволили закупить 
мебель, лучшее швейное обору-
дование и материалы, оплатить 
аренду помещения и труд педа-
гогов. Поэтому вплоть до конца 
августа, когда завершается про-
ект, занятия для всех желающих 
совершенно бесплатные. Детям 
здесь так же рады, как и взрос-
лым. Дважды в неделю проходят 
уроки кройки и шитья, а еще из-
готовления традиционной куклы. 
Помимо этого, в «Гнездышке» 3-4 
раза в месяц проводятся мастер-
классы по заявкам: вязание крюч-
ком или спицами, сумка в технике 
батик, украшения для интерьера 
и многое другое. За все это тоже 
не берут ни копейки. 

- наши девочки делают по-
трясающие вещи, - рассказыва-
ет нина Лебедева, руководитель 
мастерской. – но, к сожалению, 
даже показать вам в качестве 
примера нечего – они все шьют 
на себя. и детей своих одевают, 
не боятся браться даже за празд-
ничные наряды – ведь в магази-
нах все недешево стоит. 

В «Гнездышке» каждый за-
нимается тем, что ему больше 
нравится: лоскутное шитье, мяг-
кие игрушки, одежда, одеяла-
покрывала, сумки. а началось все 
в той же Школе осознанного ро-
дительства. несколько лет нина 
игоревна вместе с активистками 

собиралась за чашечкой чая и ру-
коделием. Учили друг друга вы-
шивать, шить, плести из бисера, 
вязать. тогда Лебедева и поняла, 
что хочет открыть такую же уют-
ную и теплую мастерскую, но уже 
для всех желающих, и начала ра-
ботать над грантовой заявкой.

- В детстве вообще не пони-
мала девчонок, которые что-то 
кропотливо мастерили, - вспоми-
нает нина игоревна. - Для меня 
это все было ужасно скучно, я 
предпочитала по сценам скакать 
– песни, пляски, хороводы. и уже 
в декрете со вторым ребенком на 
меня нашло какое-то озарение, 
потянуло к рукоделию. наверное, 
это был мой способ справиться 
с трудностями – с двумя малень-
кими детьми-погодками приходи-
лось нелегко. творчество позво-
ляло мне в то время держаться на 
плаву, не опускать руки. а сейчас 
я уже совсем не представляю без 
него жизни.

Постепенно в «Гнездышке» 
сформировалась дружная ко-
манда единомышленниц. В ма-
стерскую приходят и те, кто хо-
тят чему-то научиться, и те, кто 
готовы поделиться своими уме-
ниями с другими. С сентября за-
нятия не прекратятся, но станут 
платными. Впрочем, это не пу-
гает поклонников хенд-мейда – 
уже полностью набрана платная 
группа. Занятия бесплатников 
тем временем продолжатся до 
осени – свободных мест мало, 
но они еще есть.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[рУкоДеЛьниЦы]

В городе до недавнего времени было немного мест, 
где творчески настроенные женщины могли бы 
собраться вместе и порукодельничать. Тем более, 
бесплатно. Но прошлым летом Нина Лебедева 
выиграла грант в краевом конкурсе на открытие     
в Железногорске мастерской рукоделия «Гнездышко».

«Гнездышко» нины Лебедевой

С начала июня 
приступили к работе 
летние трудовые 
отряды школьников.    
В этом году открытие 
трудового лета прошло 
незаметно – не было 
общегородских линеек, 
напутственных слов от 
чиновников. По этому 
случаю не проводилось 
вообще никакого 
праздника. Просто 
пошли работать и все.

К
ак ВыяСниЛоСь, в этом 
сезоне не вышли тру-
диться губернаторские 
отряды. Связано это с 

оптимизацией краевого бюдже-
та. и, естественно, депутаты Зак-
собрания решили пересмотреть 
вопрос летней занятости детей в 
самый последний момент. только 
20 июня, рассказали нам в адми-
нистрации Зато, состоится оче-
редное заседание, на котором и 

примут окончательное решение: 
будут ли вообще губернаторские 
трудовые отряды, а если будут, то 
на сколько они сократятся. В лю-
бом случае июнь уже пропущен, 
теперь решается вопрос второй 
смены. Сколько железногорских 
школьников останется без запла-
нированной на лето работы, сей-
час неизвестно.

работать в городе начали как раз 
муниципальные отряды, со 2 по 26 
июня на базе 12 образовательных 
учреждений будут трудиться 226 
детей. еще 200 - с 21 июля по 13 

августа. им предстоит навести в 
школах порядок, помочь с орга-
низацией выпускных линеек, бла-
гоустроить территорию. Зарпла-
та – 4500 рублей, выплачивает ее 
Центр занятости. Школьники так-
же участвуют в акции «Чистый бе-
рег» и летней спартакиаде трудо-
вых отрядов. 

а уж торжественную линейку, 
если вопрос с губернаторскими от-
рядами будет решен положитель-
но, проведут на открытии 2 смены 
- 21 июля.

Ирина СИМОНОВА

[ВоПроС-отВет]

дважды 
проверенные

«Зачем пассажиров, что ездят по со-
циальным картам в садовых автобу-
сах, проверяют теперь дважды за по-
ездку?» 

Действительно, с 1 июня в пригородных маршру-
тах №№ 21, 28, 190, 193, 240, 298, 426 пассажиров, 
которые ездят по социальным картам, проверяют 
при входе и при выходе из автобуса. как пояснил 
заместитель директора по эксплуатации МП «ПатП» 
александр Белянин, новые правила ввели, чтобы вы-
полнить требования закона «о льготном проезде от-
дельных категорий граждан в общественном транс-
порте», а также предписание прокуратуры краснояр-
ского края. оно было вынесено после проведенной 
в мае проверки красноярскавтотранса. Перевоз-
чики теперь обязаны производить учет фактиче-
ской дальности проезда льготных категорий граж-
дан по социальной карте с помощью транспортных 
терминалов. 

новшества добавили забот как пассажирам, так 
и водителям. Ведь именно на плечи последних лег-
ла обязанность вести двойной учет, поскольку кон-
дукторов в муниципальном предприятии катастро-
фически не хватает. Пассажиры битком набитых 
маршруток вынуждены ждать, пока водитель пропу-
стит социальные карты льготников через терминал. 
Многие, по словам Белянина, не дожидаются, выхо-
дят из автобуса. 

такое положение, как утверждают транспор-
тники, сложилась не только у нас. В других тер-
риториях пытаются найти выход. Даже ввели 
жетоны, которые раздают льготникам в начале 
поездки и собирают при выходе. но пока получа-
ется не очень эффективно, недовольство сохра-
няется. В Железногорске, пояснил замдиректора 
ПатП по эксплуатации, намерены сделать упор на 
устранение дефицита кадров, то есть набрать как 
можно больше кондукторов, чтобы они проводили 
карты через терминал.

«В конце мая ПАТП без всяких объ-
явлений изменило расписание 426 
маршрута. Неужели трудно было зара-
нее предупредить, почему такое неува-
жение?» 

В ПатП пояснили, что с 25 мая расписание 426 
маршрута было действительно скорректировано: 
рейс с 12.00 перенесли на 14.00, но сделано это по 
просьбам самих пассажиров. новое расписание, по 
словам александра Белянина, замдиректора ПатП 
по эксплуатации, размещено на сайте ПатП и на 
остановках автобуса. а с 15 июня расписание этого 
маршрута вновь поменяется.

ЗЕРКАЛО

МАРшРуТ № 426, САды 26 
С 15.06.14 ПО 01.09.14      

МЕНяЕТ ГРАфИк РАбОТы
 

Маршрут № 426, сады 26

рабочие и  выходные дни

пл.Победы сады пл.Победы

8:00 8:25 8:45

8:50 9:15 9:35

9:40 10:05 10:25

10:30 10:55 11:15

11:20 11:45 12:05

16:00 16:25 16:45

16:50 17:15 17:35

17:40 18:05 18:25

18:30 18:55 19:15

19:20 19:45 20:05

20:35 21:00 21:20

21:35 22:00 22:25
 
Цена проезда - 17,5 рублей.

?

?

[трУДоВое Лето]

Тихое начаЛо
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Корова из веток и прутьев на кольце УПП 
уже стала местной легендой. Несуразная   
и забавная скульптура производства КБУ 
сразу привлекла внимание горожан. У кого 
все в порядке с чувством юмора, шутку 
оценили по достоинству. «Корову мы 
специально смешную сделали, - говорят       
в Комбинате благоустройства. - Раз дорога 
ужасная, так хоть настроение горожанам 
поднять хотели!» И это не единственный 
сюрприз от КБУ. Лето теплом пока не 
радует, но работы по озеленению 
Железногорска идут полным ходом. Город 
постепенно наряжается в цветы. 
Распустил разноцветный хвост павлин на 
островке безопасности напротив «Космоса», 
медведь на «Сувенирах» покрылся густой 
цветочной шерстью, а тюльпаны в клумбах 
скоро сменят бегонии, бархатцы и петунии.

Дарите гороДу цветы!
Корова на Южной: «Я такая смешная, 

чтобы вы не грустили!»

Мишка обрастает густой цветочной шерстью.
Шкуру косолапого покроют 7 тысяч ростков 

альтернантеры, постепенно ее листья 
покраснеют, и медведь станет бурым.

Железногорск этим летом 
украсят 73 вида цветов.

Руками не трогать! Возле пляжа высаживают клещевину – красиво, но ядовито.

Молодежи клумбы не очень интересны, а вот бабушки уже 
выкопали немало луковиц тюльпанов для своих огородов.

Вдоль Курчатова 
и Ленинградского 

установили 
цветники. Горшки 
к ним проволокой 

прикручивают, чтобы 
«добрые люди»     
не растащили.

Синий павлин 
легко сливался с 

пейзажем, поэтому 
его перекрасили в 

золото.
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?
?

?

Галина ПЕТРОВА

Добрый день, 
уважаемые дачники! 
По календарю лето уже 
как вторую неделю, а в 
офисе чуть ли не мороз. 
Да и на участке не 
согреешься, разве что 
ударно поработать. 
Основные заботы 
дачника в эту пору 
- уход за растениями, 
борьба с вредителями, 
профилактика болезней 
сада-огорода, 
благоустройство 
участка. Скоро придет 
время первых урожаев, 
а пока...

?

?

Сейчас  лучшее время для 
посадки на грядку 
теплолюбивых огурцов, 
томатов, капусты 
среднеспелых сортов, 
физалиса, патиссонов, 
кабачков.

П
еред посадкой приготовьте гряд-
ку, сделайте на ней мотыгой лун-
ки, в которые положите по 0,5-1 кг 
перегноя, горсть золы, все тща-

тельно перемешайте с землей и полейте 
водой. Посадку лучше проводить в пасмур-
ную погоду, без ветра или ближе к вечеру, 
чтобы рассада меньше привядала. Огурец, 
кабачок, тыквы, патиссоны сажайте так, 
чтобы весь горшочек был погружен в по-
чву, вокруг сделайте углубление.

рассаду поздней капусты высаживают в 
грунт в первой декаде июня. Сажают ряда-
ми через 70 см и на расстоянии 50-60 см в 
ряду. Поливают регулярно, один - два раза 
в неделю при норме 10-15 л на 1 кв.м. 
Жаркая погода отрицательно сказывается 
на развитии растений, резко уменьшает-
ся размер кочана, нижние листья усыхают 
и опадают. В период образования кочана 
норму полива увеличивают до 15-20 л на 
1 кв.м. Подкормку раствором коровяка де-
лают два раза в месяц.

Томаты пошли в рост, пора формиро-
вать кусты. При выращивании в пленочной 
теплице днем необходимо раскрывать те-

плицу для проветривания и опыления, хотя 
томаты могут опыляться сами, без помо-
щи насекомых. В безветренную погоду 
делают искусственное опыление легким 
встряхиванием кустов или постукиванием 
по шпагату не реже двух раз в неделю. В 
пасмурную погоду пыльца становится не-
способной к опылению, и чтобы цветки 
не осыпались, их надо дважды в неделю, 
с интервалом в три дня, опрыскивать сла-
бым раствором борной кислоты.

Перец в течение всего месяца требует 
тщательного ухода. Это растение влаго-
любивое, ему нужна влажность почвы 65-
70%, иначе рост, цветение и завязывание 
плодов задерживаются. Поливы делают 
через 5-6 дней по 1,5-2 л на куст. В пас-
мурную погоду поливы следует сокра-
тить, так как влажную и холодную почву 
перец не любит. В течение месяца тре-
буются две подкормки раствором коро-
вяка с добавлением небольшого количе-
ства мочевины.

Баклажаны подкармливают через 15-20 
дней после высадки рассады в грунт рас-
твором мочевины (10-15 г на 10 л и на 1 
кв.м площади). Потом еще раз через 3 не-
дели. Поливают их раз в неделю обильно, 
с увлажнением почвы на глубину 30-35 см, 
после рыхлят землю в междурядьях.

Огурцы поливают через 4-6 дней, ста-
раясь не попадать на листья. Норма по-
лива - 10 л на 1 кв.м. Лучшее время - ран-

нее утро или вечер. Огурцы не любят вы-
соких доз удобрений. Первую подкормку 
делают через 2-3 недели после посадки, 
в это время растения обычно зацветают. 
Остальные подкормки делают с интер-
валом 7-10 дней.  После образования на 
главном стебле 6-8 листьев (у скороспе-
лых – 4-6 листьев) появляются боковые по-
беги. Чтобы росла мощная ботва, скорее 
началось плодоношение, надо в пазухах 
3-4 нижних листьев полностью удалить бо-
ковые побеги, пока они маленькие. 

Урожайность огурцов зависит от коли-
чества женских цветков. Цветение начи-
нается на 30-35-й день после всходов. 
Чтобы ускорить появление женских цвет-
ков, растения поливают только теплой во-
дой, а при появлении первых бутонов за 
несколько дней до цветения полив пре-
кращают. 

Заболевания огурцов зависят от усло-
вий выращивания. Их поражает мучни-
стая роса, антракноз, пятнистость, серая 
гниль. Пораженные части растений надо 
немедленно удалить и сжечь, а растения 
опрыскать 1% раствором бордоской жид-
кости. При необходимости опрыскивание 
следует через одну-две недели повторить, 
но не позднее, чем за две недели до сбо-
ра урожая.

У кабачков основной стебель прищипы-
вают в начале бутонизации, а боковые - 
при их длине 35-40 см. 

Как извести вьюнок полевой (березку)? Зате-
няя культурные растения, этот сорняк сильно 
тормозит рост и развитие, доставляет массу 
хлопот при сборе урожая.

Людмила Николаева

- Это сорняк многолетний, размножается семенами и отпры-
сками. его корни проникают в глубь почвы до 3 и более метров, 
они обладают многолетними запасами питательных веществ. Что-
бы вьюнок уничтожить механическим путем, необходимо каждые 
10-14 дней удалять надземную часть растения с весны до позд-
ней осени, так как в указанное время идет расход питательных ве-
ществ на восстановление надземных частей, а после этого срока 
начинается откладка питательных веществ в корни про запас. ре-
гулярной прополкой в течение 2-3 сезонов можно вывести этот 
сорняк полностью.

Более быстрый способ - с помощью системных (т.е. перемеща-
ющихся по растению) гербицидов.

 Не могу избавиться от вредителя фасоли - зер-
новки. Не хочется применять химию, может, 
есть какие-то более приемлемые способы?

Наталья

- Попробуйте рядом с фасолью посеять редис, он не только 
отпугивает зерновку, но и увеличивает аромат и вкус фасолевых 
бобов. Высевать его лучше через каждые две недели, чтобы обе-
спечить постоянную охрану фасоли от вредителя.

если при хранении в зернах фасоли обнаружили дырочки и 
темных мелких жучков, надо прогреть фасоль в течение 15 минут 
при температуре +50 градусов или выдержать несколько дней 
при температуре не менее –10 градусов.

[ВОПрОС-ОТВеТ]

Подскажите, как применять севооборот для 
земляники?

Надежда

- Землянику лучше выращивать в севообороте с овощами. 
для этого участок разбивают, например, на восемь частей. В 
первый год земляникой занимают 2-3 части. Затем ежегодно 
по одной части. Начиная с третьего года, одну часть ежегодно 
перекапывают. Это позволяет иметь высокий уровень плодо-
родной почвы, избежать ее «утомления» и сильного поражения 
вредителями и болезнями.

Лучший предшественник земляники - черный пар. Но это на 
6 сотках редкость. Хорошие предшественники - салат, шпинат, 
укроп, редис, горох, фасоль, бобы, петрушка, лук, морковь, 
сельдерей, кукуруза, бархатцы, календула.

С 1984 года занимаюсь выращиванием поми-
доров. Много читаю по этой теме, прислуши-
ваюсь к советам огородников. Но результатом 
остаюсь недовольна: помидоры вырастают 
кислыми. Меняю сорта, но… урожай богатый, 
а качество не удовлетворяет. Посоветуйте, что 
можно сделать?

Дарья Сергеевна Коломенская

- Вкус помидоров зависит от качества мякоти, наружных и 
внутренних стенок плода, от абсолютного содержания сахаров 
и сахарокислотного коэффициента (т.е. отношение сахаров к 
кислоте): чем выше сахарокислотный коэффициент (7-12) при 
абсолютно высоком содержании сахаров, тем лучше вкус. В этом 
случае он зависит в большей степени от сорта.

Но влияние оказывают также и условия выращивания: при 
недостатке света и тепла, избытке влаги в почве и воздухе, из-
бытке азотистых удобрений помидоры становятся водянистыми, 
менее сладкими, заметно меньше содержат витамина С.

Вкус может ухудшаться при высоких температурах (+35°), 
когда недозревшие плоды преждевременно краснеют. Своев-
ременный полив, внесение необходимого количества перегноя 
и фосфорно-калийных удобрений повышают вкусовые каче-
ства помидоров.

Почему лук из севка, посаженный под зиму, 
идет в стрелку?

Нина

- Такое случается, чаще, когда зима теплая. Стрелки у таких 
растений лучше выломать, а луковки употребить в первую оче-
редь. Зато в целом озимый лук дает неплохой урожай. Особенно 
он превосходит яровой, когда весна и лето в нашей местности 
выпадают сухие и жаркие.

[ПО каЛеНдарю]

ИюньскИе заботы

[На ПОЛяХ СраЖеНИй]

боремся с сорнякамИ 
И вредИтелямИ
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Ответы на сканворд №43
По Горизонтали: Росянка. Домна. Цигарка. Кулибин. Образок. 
Горе. Туника. Онагр. Тора. Тора. Основа. Враль. Пуд. Мялка. Агнея. 
Паскаль. Люлька. Осень. Осень. Вена. Вудс. Терка. Аромат. Кофр. 
Таня. Крайность. Рубикон. Вода. Вакса. Ларь. Виргиния. Десант.

По вертикали: Хамелеон. Сплав. Казан. Удар. Огдан. Янковский. 
Вол. Яйцеклетка. Враг. Альбатрос. Леонов. Каин. Амати. Оброть. 
Блик. Вафля. Диагноз. Тьма. Лярд. Галька. Уайльд. Оркан. Румб. Анна. 
Лазо. Пядь. Мрак. Гуру. Куча. Сталкер. Дека. Тенисист. 
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Э
кономический эф-
фект, которого от го-
родского спорта ждут 
члены рабочей груп-

пы по оптимизации городско-
го бюджета, равен примерно 
5,6 млн рублей. складываются 
они, как следует из материалов 
заседаний, из самых разноо-
бразных уменьшений, сокра-
щений и оптимизаций. Так, на 
содержание и ремонт имуще-
ства косCа в 2014 году уйдет 
на 1134,671 тыс. рублей мень-
ше, чем планировалось. Уре-
жут ему и «прочие расходы» на 
856,8 тысячи. не легче участь 
и у железногорских ДЮсШ. 
У «Юности» - сокращение фи-
нансового календарного плана 
почти на полмиллиона (469,4 
тыс. руб.). Там же оптимизация 
фонда оплаты труда за счет со-
кращения штатов - 625 тысяч. 
В ДЮсШ-1 уменьшат расходы 
на «прочие статьи» без мало-
го на миллион рублей и тоже 
оптимизируют ФоТ за счет со-
кращения персонала - почти на 
полтора миллиона рублей. А в 
ДЮсШ «смена» на 100 тысяч 
будут урезаны расходы на ком-
мунальные услуги.

есть и другие предложения, 
помимо уже озвученных. на-
пример, продать лыжную базу. 
Ту, которая сгорела на цен-
тральном стадионе. Пока про-
дажа этого объекта, от которого 
остался лишь адрес - Парковая, 
5в, намечена на самый конец 
года. Потому что действитель-
но, кроме адреса, нет ничего: 
ни земля под бывшей базой не 
оформлена, ни документов на 
сгоревшую базу никаких нет. 
Так что повозиться придется. 

Директор косса сергей 
Афонин, как человек творче-
ский, предлагает объекты сво-
его предприятия для проведе-
ния всяческих платных меро-
приятий - хоть городских, хоть 
краевых. Готов организовать 
прокат лодок и катамаранов. 
Планирует вернуть в муници-
пальную казну девять объектов, 
а помещения, представляющие 
коммерческий интерес, сер-
гей николаевич намерен про-
давать. он согласен выйти на 
рынок с квалифицированной 
службой эксплуатации - для 
ДЮсШ, парка и летних лаге-
рей. и уже заявился в четыре 
грантовые программы ГХк, в 

три - из социального партнер-
ства во имя развития и еще в 
Фонд михаила Прохорова.

что же касается сокращения 
собственных расходов, в коссе 
уже пересмотрели все договоры 
со сторонними организациями. 
Понятно, что в плане сокраще-
ния: по охране объектов - напо-
ловину, на «консультант Плюс» 
- на 34%, на услуги сЭс - тоже 
50%, и на транспортные услу-
ги - практически на четверть. В 
итоге, говорит директор, эко-
номия должна составить около 

700 тысяч рублей. сокращены 
ставки радиста, двух плотни-
ков, инструктора по спорту и 
двух ремонтировщиков, а также 
трех кассиров. 

нашлись и еще резервы. Так, 
у косса 34 ставки медперсо-
нала, на которых фактически 
работает 41 человек, и семь 
медкабинетов: четыре в коссе 
и три в ДЮсШ. Так вот предла-
гается убрать из косса спор-
тивный диспансер. его можно 
ликвидировать вообще, что 
приведет к сокращению 11 ста-

вок. или попробовать выйти на 
министерство спорта, туризма 
и молодежной политики края с 
предложением финансировать 
диспансер за счет Фомс. 

А вообще-то, доложил сер-
гей Афонин рабочей группе, 
анализ структуры косса по-
казывает, что она выстроена 
рационально и весь персонал 
расставлен верно. отсюда и эф-
фективная организация труда. 
Выслушала рабочая комиссия 
и руководителя отдела по физ-
культуре, спорту, молодежной 

политике и культуре городской 
администрации Валерия суха-
нова. он предложил сократить 
ставки замдиректора, бухгал-
тера и 1,75 ставки методиста в 
ДЮсШ-1. Там же на 70 тысяч 
урезать командировочные рас-
ходы и на 130 - затраты на под-
писку и стрелковый тир. А вот 
тренеров не сокращать. ему же 
в ответ порекомендовали пере-
дать в ПАТП автобусы, которые 
больше простаивают, чем возят 
спортсменов.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[оПТимизАция]

Тотальная оптимизация светит абсолютно 
всем железногорским бюджетополучателям. 
Про культуру и образование «ГиГ» уже 
рассказывал. А теперь о спорте.

кассир, радист и плотник

Первыми к встрече          
Дня России в этом году 
приступили баскетболисты 
города, они еще 9 июня дали 
старт своему летнему 
турниру.

Ф
иШкой первенства на этот раз 
стало отсутствие в стартовом ли-
сте «крыльев», компенсирован-
ное наличием сразу трех команд 

под именем «смена». ДЮсШ традиционно 
выставила младшую и основную группы, а 
компанию им решили составить выпуск-
ники, которые в этом году со школой по-
прощались.

В игре первых двух «смен» чудес ждать 
не приходилось. к большому перерыву от-
рыв старших в счете достигал почти 50 
очков. как и полагалось, «смена-1» млад-
шеньких дожала и вышла из сотни, но к че-
сти «смены-2» последнюю четверть она вы-
дала на загляденье, и хотя также проиграла 
ее, все же смотрелась достойно. 

совсем другая борьба началась, ког-
да на площадке оказались «смена-3» и 
«октябрь». опыт против желания уйти 
красиво. скорость против сыгранности и 
азарта. Первую четверть команды провели 
на равных. иногда у «смены» желание сы-
грать красиво побеждало осторожность, за 
что наказание следовало незамедлительно. 
иногда нервы лидера «октября» мешали 
спокойствию на площадке. Тут стоит отме-
тить работу судей. обсуждать свои решения 
они позволили лишь однажды. Вторая по-
пытка высказать претензии была пресечена 
техническим фолом. Больше желающих по-
спорить в этой игре не оказалось. начиная 
с середины встречи, процент технического 
брака вырос у «смены», и «октябрь» стал 
наращивать преимущество. на последний 
перерыв ветераны первенства ушли, окры-
ленные шикарным трехочковым броском, 
забитым синхронно со свистком. «смена» 

сдувалась, но не сдавалась. итоговый счет 
56:79 в пользу «октября» отразил реальное 
соотношение сил на площадке. 

закрывал игровой день матч «Радуги» с 
«Академией мчс». сразу скажу, что буду-
щие спасатели не зря обкатывались уже 
несколько лет в чемпионате города. Пер-
вый же отрезок встречи показал, что вете-
ранам ловить здесь нечего. за десять ми-
нут «Радуга» набрала 10 очков, «Академия» 
- 24! Этот разрыв молодые парни удержи-
вали почти весь матч и даже по чуть-чуть 
увеличивали. к началу четвертой четвер-
ти преимущество спасателей достигло 17 
очков! У ветеранов космоса не получалось 
ничего. Подбора на чужом щите фактиче-
ски не было. на своем - в лучшем случае 
каждый второй. Редкие трехочковые «Ра-
дуги» не позволяли отпустить спасателей 
совсем далеко, но понять, за счет чего она 
сможет догнать соперника, было совер-
шенно невозможно. но чудо произошло. 
сначала «Радуга» вернула себе подбор, 
затем вернулся бросок. за минуту сорок 

до конца игры счет был уже равным. к 
этому моменту команды давно перебрали 
лимит фолов, началась дуэль снайперов. 
и «Радуга», и «Академия» могли с помо-
щью штрафных бросков решить судьбу 
матча, но основного времени им для это-
го не хватило. 

начался овертайм. Первый. и его не хва-
тило соперникам для выявления сильней-
шего. Баскетболисты один за другим поки-
дали площадку, получая пятое замечание. 
Второй овертайм. Равная борьба. команды 
поочередно выходят вперед, но не дальше, 
чем на одно очко. «качели» продолжались 
до самого конца. за 5 секунд до финально-
го свистка «Радуга» увеличила отрыв до 3 
очков. Хватило! Уже после игры комменти-
руя произошедшее, тренер «Радуги» Алек-
сандр яковлев скажет: «сегодня проявили 
характер и выиграли! То есть потенциал у 
команды есть, просто мы не всегда его рас-
крываем. А сейчас доказали всем: «Радуга» 
может отыграть и 20 очков!» 

Михаил МАРКОВИЧ

[БАскеТБол]

игра в три «смены» 
[сПРАШиВАли - оТВечАем]

рок-н-ролл 
живее всех 

живых?
«Правда ли, что со следующего учебно-

го года на уроках физкультуры школьников 
в обязательном порядке будут учить танце-
вать рок-н-ролл?»

Отвечает учитель физкультуры лицея №103 «Гармония» 
Максим Сумин:

- В обновленной программе по физкультуре действительно 
появятся дисциплины, которых раньше не было. В том числе 
и рок-н-ролл. Такое решение принял экспертный совет по 
совершенствованию системы физического воспитания при 
минобрнауки. именно на уроках физкультуры, а не на допол-
нительных занятиях и секциях, как было ранее, школьники 
будут танцевать, бороться или играть в футбол. 

но речь идет лишь о вариативной части школьной про-
граммы по физкультуре, на которую отводится всего 30-35 
часов. В базовой (основной) части по-прежнему  останут-
ся и лыжные кроссы, и прыжки в длину, и стометровки, 
и плавание. ее каждая школа составляет индивидуально 
- в зависимости от имеющихся у нее возможностей. Вы-
бор есть и при формировании вариативной части. основ-
ная цель нововведения – приобщение к здоровому об-
разу жизни во время всех лет школьного обучения. Дети 
должны оставаться здоровыми, а не сколиоз за партой 
зарабатывать!

Программа по физкультуре с элементами рок-н-ролла  
уже прошла апробацию в ряде общеобразовательных ор-
ганизаций и рекомендована для использования в обра-
зовательном процессе Российской Федерации, но в сле-
дующем учебном году повсеместно вводить ее еще не 
будут, только в отдельных областях. красноярский край 
в этот список пока не входит. Хотя для железногорских 
школ нестандартные дисциплины – не новинка. напри-
мер, во время третьего часа физкультуры в лицее  «Гар-
мония» уже несколько лет обучают спортивным танцам. 
Большой опыт проведения уроков аэробики существует 
и в гимназии №91.

?
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Мало кто из горожан 
знает, что буквально 
за две недели 
несколько 
спортсменов 
обрушили на город 
настоящий ливень 
наград. Без малого 
двадцать медалей 
привезли в 
Железногорск пловцы, 
легкоатлеты, 
волейболисты          
и теннисисты.      
Вы бы по-другому 
отнеслись к этой 
новости, если бы 
сразу знали, что все 
эти награды добыли 
слепые и глухие 
атлеты.                
А тренировал 
спортсменов 
Александр Шабанов.

- Александр Гаврилович, 
почему основу сборной края, 
например, по плаванию, со-
ставляют люди с ограни-
ченными возможностями из 
Железногорска? Неужели 
миллионный Красноярск не 
может набрать талантливых 
людей у себя?

- Здесь решающую роль игра-
ет тренерский коллектив. У нас 
работает тройка специалистов - 
Парыгин, Соколов и я. Мы про-
водим скрупулезную работу по 
своим направлениям. Парыгин 
с пловцами-детьми, Соколов 
в школе с легкоатлетами, я же 
со взрослыми людьми. Когда 
меня приглашали сюда 12 лет 

назад, видимо, в спорткоми-
тете понимали необходимость 
универсального специалиста. 
В первые два года я собрал 70 
человек инвалидов. За это вре-
мя многие из моих воспитанни-
ков прошли полную реабилита-
цию, переженились, устроились 
на службу - то есть вернулись к 
полноценной жизни.

- С кем же вы остались?
- Сейчас в группе 52 челове-

ка. Половина из них трудится 
на предприятиях, половина же 
продолжает нуждаться в вос-
становлении. Я  поддерживаю 
5 видов спорта (волейбол, на-
стольный теннис, легкая атле-
тика, плавание, дартс), и каж-
дый человек может выбрать 
занятия на свой вкус. Многие 
тренируются по нескольким 
направлениям. Я работаю с 
людьми с поражением слуха, 
зрения, опорно-двигательной 
системы, отставанием в разви-
тии. В этом году на двух спар-
такиадах мы действительно до-
бились серьезных успехов. 

- Как набираете учеников?
- Несколько лет назад узнал, 

что в городе более 5 тысяч ин-
валидов. Честно скажу, моя по-
пытка достучаться до всех успе-
хом не увенчалась. Я просил: 
«Дайте мне адреса и телефоны. 
Готов дойти до каждого и лич-
но переговорить с каждым ин-
валидом». Оказалось, что пер-
сональные данные мне пере-
дать не могут. Мы пошли дру-

гим путем. Всем моим ребятам 
дано задание приводить других 
инвалидов в секцию. Я на ули-
це подхожу к людям с явными 
ограниченными возможностя-
ми и приглашаю заниматься у 
меня. Многие отказываются, а 
идут единицы. Месяц назад ко 
мне обратилась  колясочница - 
ног нет, вместо руки культя, но 
сегодня она уже прогрессиру-
ет в настольном теннисе. Если 
человек не понял, что движение 
- это жизнь, то обречен на мед-
ленное умирание.

- Почему российские пара-
лимпийцы выступают лучше 
здоровых спортсменов?

- Мой любимый анекдот. 
«Американский тренерский 
штаб заседает и пытается ре-
шить, что делать с русскими. 
Может, им руки-ноги поотры-
вать? Нет, нельзя, калеками они 
выступают лучше…» (смеется).

- Откуда такая разница в 
самоотдаче?

- У наших людей желание 
отдавать себя спорту цели-
ком очень большое. У меня 
5 лет занимается Светлана 
Прокофьева, у нее поражение 
опорно-двигательного аппара-
та. Искривление стоп очень се-
рьезное, она кое-как ходила на 
первые занятия. Два года я уго-
варивал ее начать бегать. Нача-
ли. Сейчас сменили короткие 
дистанции на длинные. И что? 
В прошлом году она привезла 
две золотых медали. В этом 

году золото и бронзу. Это ре-
зультат индивидуального подхо-
да! Вот Димка Левданский, мой 
ученик, 18 лет ему. Я говорю: 
«Давай по-взрослому трениро-
ваться!» А он? -  «Гаврилыч, хочу 
в сборную края». «Нет проблем, 
все зависит  от тебя!»

- Шанс войти в активную 
взрослую жизнь, как у боль-
ших спортсменов, никто упу-
скать не хочет?

- Нет! Они все рвутся в бой 
и сами стремятся к победам. 
Саша Шалаев занимается тен-
нисом. Я его уговорил попро-
бовать себя в дартсе. И пошел 
прогресс. На спартакиаде из 40 
человек он стал третьим. Пред-
ставляете, с каким настроем он 
вернулся с состязаний? То все 
было 8-10 место, а тут третий! 
Человек счастлив! Мы тут край-
ний раз ехали, 9 человек, воз-
вращались с призами и меда-
лями. «Будем тренироваться?» 
- «Буде-е-ем!»  - кричат все.

- Вы работаете только с мо-
лодежью?

- Нет. У меня занимается 
женщина - Федотова Нина Са-
муиловна, 72 года. Она слабо-
видящая, но чемпионка края по 
толканию ядра. Работала сторо-
жем в какой-то организации, и 
там были кучи камней. Натрени-
ровалась так толкать ядро, что 
у нее теперь лучшая техника в 
крае. Сейчас она ходит, плава-
ет. На краевой спартакиаде в 
прыжках стала третьей, в тол-

кании ядра - первая! И это не 
единичный случай. Шалаеву - 
51, Беляев Алексей - 62 года, 
чемпион края. И все они гово-
рят одно -  мы будем занимать-
ся дальше.

- Отделение адаптивного 
спорта, которое открывали год 
назад в «Юности», оно помога-
ет вам в вашей работе?

- Нет, все загубили. Отличную 
идею - объединить усилия и ре-
сурсы и развивать адаптивный 
спорт через ДЮСШ - уничтожи-
ли полностью. 

- Но больной больше жив, 
чем мертв?

- Ой, не знаю. Все зависит 
от администрации и спортко-
митета. Но, откровенно говоря, 
болото. Похоже, придется идти 
по пути создания обществен-
ной организации, Федерации 
инвалидного спорта. Будем за-
являться на гранты. Один, про-
хоровский, мы уже выиграли. 
И, видимо, таким путем пойдем 
и дальше.

Беседовал 
Михаил МАРКОВИЧ

[СОБЕСЕДНИК]

Александр ШАБАНОВ:

«Движение - жизнь, 
иначе меДленное умирание»

ПОлуМАРАфОн «День РОссИИ» 
12 ИЮнЯ Центр досуга, забеги на дистанции 4 и 21 км 
9.30-10.30 – регистрация участников 
10.45 – церемония открытия 
11.00 – старт

футБОл 
Чемпионат города 
12 ИЮнЯ «Пентар» - «Атлант»
13 ИЮнЯ «Строитель» - «Зенит» 
Искусственное поле ст. «Труд», 18.00
Первенство города
11 ИЮнЯ «Фортуна» - «В/ч 3377», 19.00
12 ИЮнЯ «Звезда» - «Титаны», 16.30
13 ИЮнЯ «Глонасс» - «Хоккеист», 16.30

14 ИЮнЯ «В/ч 3377» - «Звезда», 17.30
15 ИЮнЯ «Фортуна» - «Глонасс», 16.00
                 «Хоккеист» - «Титаны», 17.30

БАсКетБОл
летнее первенство 
12 ИЮнЯ 
«Строитель» - «Академия», 11.00 
«Смена-1» - «Радуга», 12.30 
«Смена-2» - «Октябрь», 14.00
Летняя баскетбольная площадка ст.«Труд»

ПАРусный сПОРт 
Открытый чемпионат города 
12-15 ИЮнЯ Водно-спортивная база «Волна» 
12 ИЮнЯ Торжественное открытие в 12.00.

[ЧТО? ГДЕ? КОГДА?]

12 июня - День россии
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Фраза женщины «Я не хочу с 
тобой говорить» вовсе не озна-
чает, что она не будет говорить. 
Это только означает, что она не 
будет тебя слушать.


- Почему ты за собой не сле-
дишь?
- А я себя ни в чем не подозре-
ваю! 


Только за последний месяц в се-
мье Петровых состоялось четыре 
романтических ужина при све-
чах! Именно столько раз хозяин 
дома брал отвертку и пытался 
починить что-то из электрики...


Учительница русского языка до 
определенного момента была 
уверена, что две полоски - это 
сказуемое. 


- Милый, давай поженимся!
- Я не хочу жениться. Я есть 
хочу...
- Ну вот на свадьбе и поешь!


Находясь в трезвом уме и твер-
дой памяти, мы решили выпить 
и все забыть.


Сергей Петрович очень радо-
вался, когда нашел в зимней 
куртке 10 тысяч, но потом рас-
строился, когда его уволили из 
гардероба. 


Энергия - это то, что имеется в 
избытке у каждого ребенка, до 
тех пор пока его не попросишь 
что-нибудь сделать.


- Странный ты... Я же русским 
языком сказала: «Буду через пять 
минут!» Что ты мне теперь назва-
ниваешь каждые полчаса?!


На экзамене студент Сидоров 
неожиданно для себя вытянул 
военный билет.


Рассказывая детям сказку на 
ночь, папа увлекся и случайно 
рассказал о походе в сауну...


Если бы ты меня действительно 
любила, ты бы вышла замуж за 
кого-нибудь другого!


Настоящий джентльмен - это 
тот, кто кошку всегда называет 
кошкой, даже если он об нее 
споткнулся и упал. 


Он любил ее так сильно, что го-
тов был целовать землю, в ко-
торой ее отец нашел нефть...


- Как вас зовут? 
- Владимир Александрович... 
или Сергеевич. 
- А вы что, не знаете или не пом-
ните?
- Нет, я-то как раз помню. Мама 
не уверена! 


Жена синоптика верила мужу 
максимум на два дня вперед.


- Что это у тебя синяк под гла-
зом? 
- Подрался из-за любимой де-
вушки. 
- И много было нападавших?
- Да двое всего - жена и теща... 


- У меня недавно был случай. 
Невесту со свадьбы отвезли 
прямо в роддом.
- Это ерунда. Вот у нас был 
случай - жениха со свадьбы от-
везли прямо на другую свадь-
бу!


Как-то по-другому посмотрел 
космонавт Петров на космонав-
та Иванова, когда на космиче-
ском корабле закончилась еда. 


Мастерство женщины заключа-
ется в том, чтобы умело выдать 
свой гарпун за стрелу Амура.


Все-таки люди - парадоксаль-
ные существа. Если громко 
крикнуть «А-а-а-а!» в библиоте-
ке, то люди только недоуменно 
посмотрят. А если сделать то же 
самое в самолете, то присоеди-
нятся.


- Девушка, вас полнит это пла-
тье...
- Вот блин! А я-то, дура, на пон-
чики грешила!


Маленькие хитрости большого 
кризиса: если чего-то на всех 
не хватает - значит, надо умень-
шить количество всех.


Трагедия! На концерте Надежды 
Бабкиной два человека попали 
под хоровод!


Разговор двух приятелей:
- Прикинь, жена сказала: «Пойду 
приготовлю что-нибудь вкус-
ное».
- И?
- Вместе посмеялись...


Сперва правда была на нашей 
стороне, но потом они достали 
арматуру...


Геннадий Петрович Малахов мо-
жет завести машину правильно 
обкусанной морковкой.


Катя и вискас ела, и обои в ко-
ридоре драла, но муж все равно 
называл ее коровой, а не ки-
ской.


Пока бабушка набирала эсэмэ-
ску «Петенька, хорошо веди себя 
в садике», Петенька окончил ПТУ 
и отсидел…


Семья едет в машине. Малень-
кий сын спрашивает у мамы:
- Мам, а ты мне удочку ку-
пишь?
- Конечно! И удочку тебе купим, 
и лодку к ней купим, и друзей 
алкашей, блин, купим, чтобы 
все, как у отца, было! 
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