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А
вторы признают, что наш ве-
ликий и могучий за свою дол-
гую историю принял огромное 
количество заимствований. Но 

у них не было русских аналогов, сейчас 
же язык засорен иностранными слова-
ми, имеющими русский эквивалент. За 
неоправданное использование таких 
слов предлагают штрафовать: граж-
дан - 2-2,5 тыс. руб., должностных лиц 
- 4-5 тыс. руб. с конфискацией пред-
мета административного правонару-
шения, юрлиц - 40-50 тыс. руб. тоже 
с конфискацией. Непонятно, правда, 
что именно будет конфисковано, на-
пример, у диктора, рассказавшего о 
саммите ЕС, когда есть всем понятное 
слово «сборище»? Язык ему вырежут, 

что ли? Да ладно…
русскоязычное сообщество на но-

вую думскую инициативу откликнулось, 
конечно. Даже лето не помешало. вот, 
наугад с первого попавшего под руку 
форума: 

- А давайте заменим принтер на пе-
чаталка, а ксерокс - на передералка! 

- видал на гостинице «Хотел». Кто, 
кого, когда и почему в этой гости-
нице?!

- Достали всякие менеджеры, про-
моутеры, франчайзинги, тренинги, тю-
нинги. Что, это разве так круто?

- Дедка видел, метр с кепкой, еле 
ноги передвигает, вес около 50 кг, пле-
чи от силы 42-44 см. в черной фирмен-
ной форме, на спине: SECURITY.

Ну и так далее. Примеров напри-
водили - море. Под Новый год теперь 
следует покупать ребенку на елку не 
маску, а личину. Если трансформацию, 
взятую из позднелатинского, менять 
на исконно русское превращение, то 
трансформатор будет превращато-
ром? Но кем тогда станет трансфор-
мер? А кем - СМИ, если информацию 
поменять на сведения? И еще с кетчу-
пом непонятно. Ну, будет он не томат-
ный, а помидорный. А с ним самим-то 

что? Потому что «соус» тоже не годит-
ся - французский он какой-то, так что 
меняем на «подливку». Короче, пол-
ный горлодер с хреновиной - и ника-
кого штрафа не грозит. И чтоб боль-
ше никаких «мы позиционируем свой 
бренд в секторе хай-миддл класса», 
где по-русски только «мы», ни на одной 
офисной - ой, конторской! - планерке 
в стране Пушкина-толстого-тургенева 
не звучало! 

однако чувство дежавю никак не по-
кидает, и не надо меня штрафовать. 
Было все это уже, и неоднократно. 
Даже Ленин сетовал, что русский язык 
мы портим, иностранные слова употре-
бляем без надобности и неправильно. 
И оруэлл про что-то такое же писал. 
Запрещать слова - это словно от ветра 
рыболовной сетью закрываться. взаи-
мопроникновение языков всегда было 
и будет, это во-первых. Никто за чело-
века решать не должен, на каком языке 
или сленге ему удобнее говорить или 
думать, Украина - самый свежий тому 
пример. И еще. так как перевести с 
чатланского всеобъемлющее слово 
«ку» не получится ни на один из язы-
ков, может, заменить им раз и навсег-
да вообще все слова? точка.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГороДСКАЯ ДУМА]

Время ГолосоВать
Железногорцы могут досрочно проголосовать  
за губернатора.
Если в день голосования вы будете отсутствовать по месту жительства, 

можно проголосовать досрочно. С 3 по 9 сентября - в помещении террито-
риальной избирательной комиссии по адресу ул. XXII Партсъезда, 21, 2 этаж 
(здание администрации). С 10 по 13 сентября - в участковой избирательной 
комиссии. Проголосовать можно с 16.00 до 20.00.

Напомним, выборы губернатора Красноярского края состоятся 14 сентя-
бря 2014 года.

УпраВляющие компании ждет 
лицензироВание

УК теперь будут сдавать экзамен на право  
управления домом.
в сентябре 2014 в россии начнутся экзамены для управдомов, по итогам 

которых самые лучшие управляющие компании получат лицензии. Без этого 
разрешения после 1 мая 2015 года работать в жилых домах коммунальщикам 
будет нельзя. К тому же, если УК допустит два нарушения при обслуживании 
одного дома, то жильцы вправе от услуг этой организации отказаться. Если 
общий объем нарушений распространяется более чем на 15% обслуживае-
мого компанией жилого фонда, то она и вовсе лишается лицензии. 

Директор МП «ГЖКУ» Александр Харкевич воспринимает такие перемены 
исключительно положительно. 

- Мы каждые три года лицензируемся, подтверждаем, что у нас есть ква-
лифицированные специалисты, техника, обслуживающий персонал, - цити-
рует Харкевича портал «Свежее тв». - Нам нечего бояться! Бояться должны 
те фирмы-однодневки, у которых кроме одного стола, стула и компьютера 
больше ничего нет.

москВичи оценили образоВание на пять
В Железногорске прошел семинар по новым 
государственным образовательным стандартам,  
его провели специалисты АНО «Институт проблем 
образовательной политики «Эврика» (Москва) -  
по совместительству руководители проекта  
«Школа Росатома».
Гости познакомились на месте с системой образования ЗАто, посетили 

детский сад №37 и лицей №103. Еще одна причина визита московских спе-
циалистов, помимо самого семинара, - определение места проведения фи-
нала конкурса «Школа росатома». Как базовая площадка пока рассматрива-
ется лицей «Гармония». Проект «Школа росатома» существует уже три года, 
за это время Железногорск завоевывал звание лидера образования дважды 
- в 2012 и 2013 годах. в этом году за нами второе место.

- Система образования Железногорска – лидирующая среди городов си-
стемы росатома, - заметил роман Селюков, первый заместитель директо-
ра «Эврики».

лУчшим лицеистам - стипендии
1 сентября генеральный конструктор и генеральный 
директор ОАО «ИСС» Николай Тестоедов вручил  
10 именных стипендий ученикам лицея №102.
Событие состоялось на торжественной линейке 1 сентября в честь Дня 

знаний. Стипендией награждаются лицеисты, показавшие за последние пол-
года самые высокие результаты в учебе. Старшеклассники будут получать 
ежемесячно 550 рублей в течение первого полугодия. 

защитись от Гриппа
В Железногорске началась вакцинация населения 
против гриппа.
в поликлинике №2 (каб. 118) проводится бесплатная вакцинация против 

гриппа пенсионеров старше 60 лет, студентов, сотрудников КБ -51, работ-
ников коммунальной сферы, транспорта и образования. Часы работы при-
вивочного кабинета - с 8.00 до 20.00. 

переход Возле рынка перенесли
В районе центрального рынка появился новый 
пешеходный переход со светофором.
решение о переносе пешеходного перехода от дома №2 по Курчатова за 

автобусную остановку в сторону Центрального проезда и об установке там 
светофора было принято на комиссии по безопасности дорожного движения, 
сообщает муниципальный портал. Для удобства пешеходов новый светофор 
оборудован кнопкой переключения сигнала. 

На месте старого перехода КБУ установил ограждения, искусственную не-
ровность демонтируют в ближайшее время.

подготовила евгения пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина мажУрина

есть рУсские 
слоВа

надежда Геннадьевна, 
пенсионерка

- Слова иностранного про-
исхождения засоряют русский 
язык. И я ни разу не слышала, 
чтобы нашлись сторонники по-
добного заимствования. Увере-
на, при желании всем названи-
ям «оттуда» можно найти анало-

ги в нашем родном языке. Меня подобная ситуация не раз-
дражает, но и не радует. Считаю, что со временем, не без 
помощи руководства страны, русский язык очистится.

мир общается  
на анГлийском

игорь, инженер
- Согласен с тем, что много 

бесполезного словарного му-
сора в наш язык пришло. Но и 
не все можно обозначить по-
русски. Сейчас время активного 
развития науки, техники и тех-
нологий. И тут придется поль-
зоваться либо международной 
терминологией, либо, сохраняя 
авторские права, языком производителя. опять же, большая 
часть планеты говорит на английском, очень востребованы 
восточные языки, и без иностранных слов уже просто не 
представить современное общение.

плохая приВычка
Владимир, тренер по фут-

болу
- Мы должны помнить и чтить 

свои корни, традиции, речь. 
Не бережем родной язык, вот 
и получается, что говорим не-
правильно, не умеем ударения 
ставить. Даже дикторы на цен-
тральных каналах порой такие 
ляпы допускают! Да, мы при-
выкли к очень большому коли-

честву иностранных слов, но это плохая привычка - надо от 
нее избавляться.

бабУшки ВнУкоВ 
не понимают

елена, стройсервис
- Не обращаю внимания на 

подобные вещи, может, все до 
такой степени уже прижилось?  
Но ведь, с другой стороны, по-
ток терминологии и сленга из-
за границы никем не контро-
лируется. И, скорее всего, нас 
ждет в недалеком будущем все 
больше словарных заимствова-

ний. так и будем общаться на не совсем русском. Сейчас 
бабушки внуков уже порой не понимают. Мерчандайзер, 
клининг, репост - что это, кто это?

мы отстали  
от заГраницы

раиса степановна, пен-
сионерка 

- А без некоторых слов уже не 
обойтись. Мы же лет на двад-
цать от заграницы отстали. раз 
уж не получилось, чтобы они у 
нас слова заимствовали, будем 
мы у них. Надо шагать в ногу со 
временем, во многих государ-
ствах пользуются одними и теми 
же обозначениями, и все прекрасно понимают, о чем идет 
речь. Это нормальная ситуация.

бардак  
В ГолоВах

анатолий Геннадьевич, ра-
ботающий пенсионер

- Эта иностранщина уже по-
рядком надоела, меня раздра-
жает ужасно. Не говоря уже о 
том, что часто непонятно зна-
чение таких слов, а даже если и 
понятно, то это неоправданная 
замена. Нельзя забывать наш 
великий и могучий. А на деле – 

увы и ах - бардак в головах и на словах. вот в нашем горо-
де строят все-таки кластер или промпарк? Кто так обозвал 
– не мы точно, а те, кто наверху.

[ПоКАЗывАЕт СвЕЖЕЕ тв]

В ЗОНЕ ДОСТУПА ПОЛИЦИЯ
в четверг, 4 сентября, в передаче «открытая студия» - начальник УМвД 

по ЗАто Железногорск Михаил Кеуш.
Прямое включение на телеканале Amazing Life в сетях ГтС в 13.20. 
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылай-

те на сайт www.tv.k26.ru.

Этим летом думский 
комитет по культуре 
одобрил-таки  
еще прошлогоднюю 
инициативу ЛДПР насчет 
чистоты русского языка. 
Предлагается внести  
в Кодекс РФ  
об административных 
правонарушениях штрафы 
«за неоправданное 
публичное использование 
иностранных слов».

ДАЕшь  
мОкрОСТУПы

[НАСтроЕНИЕ]

татьяна 
достаВалоВа
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[Такая неделька]

АНГЛИЧАНКА 
ГАДИТ

В свое время в нашем археологическом отряде 
возник культ «УМБ». Изобретенная 
аббревиатура означала: удаль, молодечество, 
бесшабашность! Чтобы состоять в обществе, 
необходимо было доказать наличие у себя хотя 
бы одного из трех перечисленных свойств. 
Сверзиться с 30-метрового обрыва и не 
разбиться, пойти сдавать бутылки в домашних 
тапках или уехать в экспедицию на два месяца. 
Короче, что-нибудь в этом роде. Лишь бы 
великорусское, достойное былинных предков.

Е
сТь у меня такое чувство, что мы сейчас всей страной сдаем 
экзамен на УМБ, а окружающему миру это активно не нравит-
ся. Причем тявкают на Россию именно по принципу «лишь бы 
громче». но с какими оборотами! Министр иностранных дел 

Эстонии Урмас Паэт считает, что руководство Российской Федерации 
поступает неправильно, когда отвечает своими санкциями на санкции 
Запада: «Только сШа и евросоюз имеют право использовать запреты 
в качестве инструмента политического давления». И еще одна цитата 
на засладку: «У безопасности и свободы всегда есть цена». Чтобы не 
дискутировать с чужим министром, а тем более не быть обвиненным в 
разжигании межнациональной розни, отошлем господина Паэта к дру-
гому поэту. светочу русской литературы александру сергеевичу Пушки-
ну. В «Медном всаднике» классик раз и навсегда разъяснил умеющим 
читать место подобных эстонцев в мире. Где? Правильно, в приюте! 
Так и написал - «приют убогого чухонца». Понятно, что поет господин 
министр не с большого ума и даже не с собственного текста. У Рос-
сии с Ивана Грозного определен союзник-соперник, который 500 лет 
костьми ложится, лишь бы нагадить нам, да покрепче. как в 16 веке 
англичане оседлали международную торговлю Московии, так и пошло. 
Петр I к ним поучиться съездил, привез кабальный договор на табач-
ную торговлю. конец века 18-го - в одной упряжке Ушаков и нельсон 
Италию от наполеона освобождают. Только русский адмирал десанта-
ми французов бил, да республику Ионических островов создал, а лорд 
Горацио казнями в неаполе развлекался. союзничек. 

Век 19-й лучше вообще не трогать. После сокрушения Бонапарта 
две державы в мире остались - Россия да англия. а такого сопер-
ника терпеть невмоготу. Оттого и укрепилось в русском обществе 
выражение «англичанка гадит». Тут вам и крымская война, и аф-
ганское соперничество, и три Персидских войны, спровоцирован-
ных альбионцами, и много еще чего. думаете, потом стало легче? 
Русско-японскую забыли? англичане отстроили сынам страны вос-
ходящего солнца флот, американцы денег дали. Только бы прижали 
русского колосса на дальнем Востоке. Ровно через 10 лет Россия в 
I Мировую вступила участницей антанты. договора с англией у нас 
не было! Мы были союзниками Франции, а уж они подписали со-
глашение с Британией. И надо оно нам было? купили Русь-матушку 
давнишней мечтой. Пообещали проливы турецкие - Босфор и дар-
данеллы - отдать нам, снять удавку с Черноморского флота. наши 
простофили уши и развесили. как только англия убедилась, что рус-
ский медведь в войне увяз по уши, первый лорд адмиралтейства, 
сэр Уинстон Черчилль, выдвинул теорию «непрямых действий». То 
есть врага надо побеждать не концентрированным ударом на глав-
ном направлении, а изматывать периферийными уколами. Примерно 
как при хулиганском нападении на улице не бить агрессора в морду, 
а бегать вокруг него и колоть булавкой пониже спины. Опробовать 
идею союзники решили... на проливах! Была предпринята дарда-
нелльская операция, естественно, чтобы после захвата проливов 
можно было бы оказывать помощь России через средиземное и 
Черное моря. Проще говоря, обещанное англия решила взять под 
свой контроль. догадайтесь, ушли бы они оттуда после гипотетиче-
ской победы? Россию откровенно хотели кинуть. Хвала аллаху, ан-
глийский десант на Галлиполийском полуострове потерпел полное 
фиаско, что стоило Черчиллю поста первого лорда. старому Уинни 
можно было бы припомнить и самое начало войны, когда английская 
эскадра «проводила» мощнейший линейный крейсер «Гебен» (он один 
был сильнее всего Черноморского флота) через все средиземное 
море до константинополя. 4 августа Великобритания объявила войну 
Германии, и англичане имели две эскадры, чтобы расправиться с 
немцем, но предпочли убедиться, что он ушел заниматься Россией. 
Последствия ухода были страшными для нашей страны - Турция за-
крыла дарданеллы, перерезав таким образом единственный неза-
мерзающий морской торговый путь и перекрыв около 90% внешнего 
товарооборота Российской империи. Россия потеряла возможность 
экспортировать зерно и импортировать вооружение, страна вступа-
ла в кризис, закончившийся революцией.

Прошло сто лет. ничего не изменилось! Вот только «Гебена» у 
европы нет…

Михаил 
МАРКОВИЧ

Над красивой 
железногорской 
статистикой                  
по безработице нависла 
реальная угроза.               
До сегодняшнего дня она      
в городе практически 
стремилась к нулю, равняясь 
0,5%. Но тут пришли 
тревожные новости.

С
ВОИМИ соображениями поделил-
ся на административной планерке 
Иван Чуприна, возглавляющий го-
родскую службу занятости насе-

ления. серьезное беспокойство у Ивана 
Филипповича вызывают два предприятия, 
зарегистрированные в ЗаТО Железно-
горск: ЗаО МсУ-73 и ООО «совхоз «ени-
сей». Речь идет о массовом увольнении 
людей и в ЗаО, и в ООО, причем необхо-
димые формальности, предусмотренные 
законодательством, в полном объеме не 
соблюдены. 

Так, поделился уже с «ГиГ» Иван Чупри-

на, управляющий совхоза с нарушениями 
выставил на улицу 18 человек. В частно-
сти, не предупредил за 2 месяца службу 
занятости о грядущих увольнениях. Руко-
водство разоренного совхоза ссылается 
на закон о банкротстве, под него подводят 
сейчас некогда процветавшее хозяйство. 
Цель понятна - чтобы не платить никому 
и ничего. но, помимо этого закона, есть 
еще и Трудовой кодекс, и закон «О ЗаТО», 
требования которого в данном случае 
грубо нарушены, считает Иван Чуприна. 
свое заявление в прокуратуру по этому 
поводу руководитель службы занятости 
уже написал, а уволенным совхозникам 
он рекомендует идти в суд. 

Относительно ситуации с ЗаО МсУ-73 
Чуприна распространяться особо не стал, 
сославшись на отсутствие у него на ру-
ках документов, подтверждающих факты 
увольнений с нарушениями. Однако сооб-
щил, что всю информацию уже передал 
главе Железногорска Вадиму Медведеву. 
По сведениям «ГиГ», в случае с МсУ речь 

идет об увольнении почти сотни с лиш-
ним человек. еще летом был тревожный 
звоночек от Пенсионного фонда, куда 
монтажники задолжали порядка 14 млн 
рублей. Причем долг вырос вдвое за по-
следние два месяца, подчеркнул в июне 
руководитель железногорского филиала 
ПФ константин синьковский. За год до 
этого только после вмешательства про-
куратуры и возбуждения административ-
ных дел в МсУ-73 были погашены долги 
по зарплате - 13 млн рублей.  Из отчета 
профкома предприятия за 2013 год: чис-
ленность персонала уменьшилась только 
за полгода с 422 до 358 человек. 

Глава города Вадим Медведев назвал 
ситуацию с совхозом «енисей» и МсУ-73 
«непростой, но не критичной для город-
ской экономики». Он подтвердил, что без 
внимания городских властей банкротства 
двух ЧасТнЫХ предприятий не останутся, 
все процедуры пройдут под контролем и 
в рамках закона.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[сИТУаЦИя]

Совхоз, НА выхоД!

Э
ТОй репликой мож-
но прокомментиро-
вать примерно 50% 
событий, происходя-

щих или еще только готовя-
щихся к свершению в Рос-
сии и, следовательно, в 
Железногорске. В первую 
очередь это относится к 
Т-образному перекрестку, 
который-таки обязан всту-
пить в строй в этом году, 
даже где-то в сентябре. 
Ждать этого события устал 
уже весь город, особенно, 
учитывая ситуацию с Юж-
ной, но, видимо, идут те 
самые 15 минут. Во всяком 
случае, глава ЗаТО в оче-
редную рабочую поездку на 
проблемный объект сМИ 
не взял. на сайте админи-
страции появился его ком-
ментарий: «есть вопросы 
и технические, и финансо-
вые. но все мы заинтере-
сованы в том, чтобы мак-
симально быстро органи-
зовать движение по улице 
красноярской и начать ре-
монт дороги по ул.Южной. 
необходимо закончить до-
кументальное оформле-
ние всех процедур, что-

бы можно было приступить 
к ремонту. я нацеливаю все 
службы города и подрядчи-
ков приложить все усилия, 
чтобы уже на следующей не-
деле можно было закончить 

разметку, установку знаков, 
проверить электроосвещение 
на Т-образном перекрестке и 
подготовить технику для нача-
ла работ на Южной».

Мы также съездили на 
красноярскую без Медведе-
ва. Пока глава нацеливает 
подрядчиков, горожане давно 
осваивают заветный перекре-
сток, не дожидаясь его офици-
ального введения в эксплуата-
цию. Подсчитали - за 6 минут 

по асфальтовой букве Т про-
неслось 40 автомобилей. Во 
всех направлениях, всех ти-
пов и марок, два даже с сине-
красными проблесковыми ма-
ячками. Отсутствие разметки 
здесь никого не смущает. Вре-
менный «кирпич», запрещаю-
щий проезд с ленинградского, 
аккуратно загнут, видимо, на 
случай конфликта с ГИБдд. 

Поковырявшись в интерне-
те, можно найти видео с но-

вым свадебным развле-
чением в Железногор-
ске. красавица-невеста 
стоит прямо посереди-
не перекрестка, а вокруг 
нее дрифтуют джигит-
жених со своими кунака-
ми. судя по дате, данное 
действо происходило в 
прошлую пятницу около 
16 часов дня. 

Работы на перекрест-
ке идут своим темпом, 
появилось ограждение 
на опасном спуске. есть 
некоторые претензии по 
степени ровности уклад-
ки асфальта. стакан воды 
на капоте здесь даже на 
40 км в час не провез-
ти, не пролив ни капли. 
но сделано все равно 
лучше, чем сейчас на 
Южной. Подождем еще 
недельку до обещан-
ного официального от-
крытия?

Михаил НОВЫЙ

[ВОПРОсЫ?]

обрАТНой ДороГИ НеТ
В черно-белом советском кино герой 
монгольского народа Сухэ-Батор призывал 
своего друга срочно идти совершать 
революцию: «Нация ждет!» Увы, товарищу 
только что принесли тазик плова, и в ответ 
прозвучала гениальная фраза: «Нация ждала 
пятьсот лет? Подождет еще 15 минут».
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

В ближайшем будущем  
в городе может 
появиться полноценный 
полигон для стрельбы  
из лука.

Э
тОт Вид спорта культиви-
руется в крае с 1983 года. 
именно тогда к нам прие-
хали сразу пять тренеров - 

разместились в Шарыпово, Хакасии и 
трое в Красноярске. За несколько лет 
удалось построить специализирован-
ный тир – единственный от Урала до 
дальнего Востока – 50-метровый, с 
высотой потолков 4 метра, то есть 
идеальный для лучников. Через  

4 года работы школы молодежь 
Красноярска выигрывала чемпио-
наты СССР, обставляли даже буря-
тов! Красноярск пошел еще дальше 
и стал родиной первого советского 
лука, до тех пор все закупалось за 
границей. После того как СССР до-
бросовестно умер, скончались и за-
нятия стрельбой из лука. 

10 лет тишины разорвали два 
парня-энтузиаста. Совсем не спор-
тсмены, обычные инженеры решили 
возродить лук в крае, не как спорт, а 
как развлечение. Сегодня в Красно-
ярске действует 7 дворовых клубов, 
которые за деньги предоставляют 

такую услугу. Но стрелки, 
добившиеся успеха, фор-
мируют спортивную груп-
пу, получают прописку в 
дЮСШ и занимаются уже 
за счет государственного 
финансирования. так что 
выполнил норматив – стре-
ляй бесплатно. 

Сейчас же на повестке 
дня создание в Железно-
горске профессионального 
стационарного стрельбища. 
Эксперты и тренеры побы-
вали в минувшую субботу в 
городе, провели перегово-
ры, а также организовали 
практическое занятие на 
спартакиаде клубов по ме-
сту жительства. для поли-
гона лучники облюбовали 
площадку на «теле».

[ВОт таК]

Стрелять  
так Стрелять
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
к

Фитобальзам золотой марал для мужчин, курс  
3 бут. (1 бут. 400 руб.), профилактика заболеваний 
мужской половой сферы, простатит, уретрит, аденома 
предстательной железы, способствует восстановле-
нию потенции. В состав бальзама входят 12 трав.

Красный корень (копеечник) курс 6 уп. ( 1 уп. 
80 руб.) при простатите и аденоме простаты, устра-
няет болезненное мочеиспускание, задержку мочи, 
почечную недостаточность, выпадение прямой киш-
ки, упадок сил. 

Морозник кавказский курс 12 уп. (1 уп. 185 
руб.), прекрасное средство для похудения, пони-
жает уровень сахара в крови, выводит песок из по-
чек и мочевыводящих путей, препятствует застою 
желчи, способствует глубокой чистке печени, спо-
собствует рассасыванию узлов и кист в щитовид-
ной железе. Морозник является сильным противо-
опухолевым средством: миомы, фибромы, кисты, 
мастопатия, рак молочных желез, аденома пред-
стательной железы. 

Женьшень корейский - корень жизни курс 6 уп. 
(1 уп. - 175 руб.), неврастения, неврозы сердца, нерв-
ные расстройства, склероз, защемление нерва, бы-
стро ослабляет головные и зубные боли, бессонни-
ца, головокружение, нормализует низкое давление, 
восстанавливает половую способность у мужчин, с 
похмелья устраняет неприятный запах изо рта. 

Мумие киргизское курс 5 уп. (1 уп. 175 руб.), 
при заболеваниях печени, почек, язве желудка, па-
родонтоз, переломы, трещины костей. 

Свечи с мумие, с прополисом, курс 4 уп. (1 уп. 
175 руб.), геморрой, трещины заднего прохода. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ: Расческа (350 руб.) при го-
ловных болях, способствует росту волос. Стельки 
(300 руб.) улучшают кровообращение, массаж стоп. 
Маска молодости (550 руб.) разглаживает мор-
щины, убирает темные круги под глазами. Коврик 
(1200). Корректор осанки для школьников и взрос-
лых (680 руб.) при искривлении позвоночника. По-
вязка на голову (480 руб.) при головной боли, ми-
грени, головокружении. Повязка на запястье (420 
руб.) снижает давление. Пояс (280 руб.) при ради-

кулите, остеохондрозе позвоночника. Наколенник 
(270 руб.) при артрозах коленного сустава. Аппли-
катор Кузнецова (260 руб.). Шейный игольча-
тый аппликатор кузнецова (320 руб.) при шей-
ном остеохондрозе, гипертонии. 

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА с магнитными 
вставками пр-во россия: Пояс (990 руб.) грыжи 
межпозвонковых дисков, ишиас, невралгия, остео-
хондроз пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника. Наколенники (2 шт. 1800 руб.) ревматиче-
ский и ревматоидный артрит, боли в мышцах и су-
ставах, варикозное расширение вен нижних конеч-
ностей, уменьшение отечности ног, метеозависи-
мые боли в ногах. Аппликатор шейный (760 руб.) 
шейный остеохондроз, вегето-сосудистая дистония, 
грыжи межпозвонковых дисков. 

Применение изделий с турмалином способствует 
восстановлению суставов и костной ткани, выделе-
нию внутрисуставной жидкости и улучшению смаз-
ки суставных поверхностей. Уходят застойные явле-
ния из органов, повышается выносливость организ-
ма, снимается боль и напряжение мышц, улучшает-
ся сон. Обеспечивается хороший, долговременный 
эффект оздоровления.

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на покупку турма-
линового комплекта (пояс, шейный, наколенники).

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Только один день 11 СЕНТЯБРЯ (четверг) с 11.00 до 14.00 в фойе
Дворца культуры (ул. Ленина, 23) пройдет выставка-продажа

ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ! 
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ: женские, мужские 

комплекты (от 3500  до 5000 руб.); термостельки 
(135 руб.); термоноски (1000 руб.); термоперчат-
ки (1300 руб.); термошорты удлиненные из ан-
горы (1300 руб.); термошапка (1300 руб.); тер-
моварежки (1400 руб.) 

ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: носки (300 руб); 
пояс (600 руб); наколенники 2 шт. (800 руб.)

ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: пояс (1350 руб.); 
наколенники 2 шт. (1400 руб.). Колготки ан-
тицеллюлитные, антиварикозные (350 руб.). 
Крем чудо хаш с хондротином курс 3 уп. (1 уп. 
180 руб.) при артрите, остеохондрозе, невралгии, 
пояснично-крестцовом радикулите.

В Железногорске прошел субботник  
по очистке береговых полос 
Кантатского водохранилища.

М
еРОПРиятие организовано в рамках 
Всероссийского экологического суббот-
ника «Зеленая Россия». Всего было со-
брано около 18 тонн мусора, из которых  

12 только в районе пляжа «Элка», сообщил муници-
пальный портал.

29 августа в субботнике приняли участие 155 че-
ловек. Работники муниципальных предприятий (Гор-
теплоэнерго, КБУ, ГЖКУ, ПатП, Горэлектросеть, ГтС, 
Горлесхоз, ЖКХ) совместно с сотрудниками ГУ «Спе-
циальное управление ФПС №2 МЧС России», специ-
алистами управлений поселковыми территориями и 
городского хозяйства администрации Железногорска 
навели порядок вдоль береговой линии озера, а также 
у озера в поселке Новый Путь.

C 6 сентября изменится расписание 
садоводческих маршрутов.

В 
СВяЗи с сокращением количества пассажиров в вечернее 
время отменены несколько последних рейсов:

- маршрут № 426/42 в 20.30 от пл.Победы и в 21.10 
из садов

- маршрут № 426/26 от пл.Победы в 20.35 и в 21.00 из садо-
вого кооператива

- маршрут № 298 в 20.25 от пл.Победы и в 21.10 в обратную 
сторону через КПП №3

- маршрут №240 от тЭа в 21.25 и в 21.50 из садов.

[ГеНеРальНая УБОРКа]

[ПатП СООБщает]

На озере 
Собрали 18 

тоНН муСора
ПоСледНий рейС 

отмеНяетСя

За 7 месяцев сотрудники ГАИ 
остановили 450 железногорцев, 
управлявших автомобилем  
в нетрезвом состоянии.

Т
аКая статистика за 7 месяцев текущего 
года опубликована на сайте железногор-
ской полиции. Госавтоинспекция напоми-
нает, что штраф за управление транспорт-

ным средством в нетрезвом виде 30 тыс. рублей 

и лишение прав управления на срок от 1,5 до  
3 лет. При повторном нарушении водитель запла-
тит уже 50 тыс. рублей и лишится водительского 
удостоверения на 3 года.

также за 7 месяцев сотрудниками Гаи к ад-
министративной ответственности за превыше-
ние скорости привлечены около 4 тысяч води-
телей, 20 железногорцев - за выезд на встреч-
ную полосу.

[К ВаШеМУ СВедеНиЮ]

ПьяНые ездят за рулем

[тОльКО циФРа]

НачалоСь!

1 сентября начался учебный год для 7,5 тысячи  
железногорских школьников. По информации отдела 
образования, в День знаний школьные двери впервые 

открылись для 790 первоклассников.
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- Аттестация эта добровольная, 
- говорит Оксана Михалева, дирек-
тор агентства. - Ведь риэлторская 
деятельность не лицензируется. 
Мы первая и пока единственная в 
городе компания по работе с не-
движимостью, добровольно про-
шедшая обучение, аттестацию всех 
сотрудников, сейчас готовимся к 
сертификации. «Железногорское 
агентство недвижимости» подпи-
сало кодекс профессиональной 

этики, мы им очень дорожим и при-
держиваемся его основ. Также по-
стоянно ездим на тренинги и семи-
нары, обмениваемся опытом с ри-
элторами из других городов, посе-
щаем фестивали и конференции не 
только в России, но и за рубежом. В 
общем, в профессиональном плане 
стараемся только расти.

- Как бы вы охарактеризо-
вали городской рынок недви-
жимости?

- Есть такие понятия как «Рынок 
продавца» и «Рынок покупателя» 
- это когда на рынке преоблада-
ет либо продажа квартир, либо 
спрос на них. Сейчас в Желез-
ногорске все стабильно, пользу-
ются спросом все виды квартир 
и планировок, выделить что-то 
особо нельзя. Железногорцы ак-
тивно пользуются сертификата-
ми на покупку жилья по програм-
мам «Молодая семья» и «Военная 
ипотека», оформляют ипотечные 
кредиты. Заметен спрос на не-
движимость в других городах, все 
чаще в наше агентство стали об-
ращаться с такими обменами. И 
хит сезона - загородная недвижи-
мость, коттеджи – сегодня люди 
очень интересуются подобным 
сегментом. Думаю, это тема для 
отдельного разговора на страни-
цах вашей газеты.

- Как, впрочем, есть смысл 
поговорить отдельно и о куль-
туре потребителя риэлторской 
услуги. Ведь как происходит в 
большинстве случаев: позвонил 
во все агентства, продиктовал 
свое объявление и сиди жди у 
моря погоды. Оправдывает себя 
такой подход?

- Рассуждают люди примерно 
так: если продажей занимаются 
20 риэлторов из 20 агентств, есте-
ственно, рекламируя вашу недви-
жимость и предлагая потенциаль-
ным покупателям, то ее можно про-
дать быстрее и по самой высокой 
цене. Однако такой клиент просто 
не знает специфики риэлторского 
бизнеса. Дело в том, что деньги на 
рекламу «неэксклюзивного» объек-
та риэлтор вынужден выкладывать 
из собственного кармана. Кому за-
хочется нести бремя расходов без 

уверенности их возврата в случае 
успешной сделки? Значит, и рекла-
мировать такой объект он будет по 
минимуму или вообще ограничит-
ся предложением случайным кли-
ентам или бесплатной рекламой 
там, где возможно, а не там, где 
необходимо. А разве можно пола-
гаться на случай в таком серьез-
ном деле, как продажа или обмен 
недвижимости? 

- В чем тогда выход?
- В заключении эксклюзивно-

го договора с «Железногорским 
агентством недвижимости». Это 
означает, что собственник дове-
рил продажу своей недвижимости 
только нашей компании, мы гаран-
тируем конфиденциальность, без-
опасность и, главное, качество до-
говора. Опыт нашей компании, на-
работанный за 20 лет, говорит сам 
за себя: в год мы заключаем около 

150 сделок, каждая из них прохо-
дит не только юридическую и бан-
ковскую, но и репутационную экс-
пертизу. Нам важно, чтобы каждый 
клиент был удовлетворен итогами 
работы с нашей компанией. 

Главный офис:
ул. октябрьская, 29

филиал:
ул. Таежная, 54, 
Дом быта «Первомайский», 
офис 1-7
Телефоны: 77-07-87; 
   8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru

ирина сиМонова

[ЕСТь РАЗгОВОР]

Оксана Михалева: 

«Железногорское агентство недвиЖимости 
подписало кодекс профессиональной этики»

«Железногорскому агентству Недвижимости» уже 
20 лет. возраст говорит сам за себя – значит, здесь 
работают настоящие профессионалы, способные 
оказать качественную услугу даже самому 
капризному клиенту. Коллектив агентства 
состоит из 14 специалистов: руководитель, юрист, 
два сертифицированных ипотечных специалиста, 
системный администратор, маркетолог, специалист 
по работе с нежилыми объектами и аттестованные 
риэлторы, прошедшие обучение по стандартам 
Российской гильдии риэлторов.

Федеральный закон, 
регламентирующий 
размещение 
наружной рекламы 
на многоквартирных 
домах 
и закрепляющий 
за жильцами право 
получать от нее 
доход, а затем им 
распоряжаться, 
Госдума приняла 
16 сентября 2009 
года. Считай, пять 
лет прошло. итого?

К
ОгДА закон еще был за-
конопроектом, его до-
статочно бурно обсуж-
дали. Один из авторов, 

Павел Крашенинников, даже 
вышел из себя, доказывая кол-
легам всю будущую пользу гря-
дущих изменений. Самый ве-
ский довод - перспектива. Де-

скать, скоро бюджет перестанет 
выделять деньги на поддержку 
жилого фонда и прилегающих 
территорий. Это ляжет на плечи 
жильцов, и суммы за размеще-
ние рекламных конструкций им 
очень пригодятся. Крашенинни-
ков ссылался на мнение столич-
ных же экспертов: те уверяли, 
что регулярные платежи опера-
торов наружки вполне покроют 
все расходы на содержание и 
домов, и дворов. 

Жизнь в столице, конечно, 
совсем иная, нежели в ЗАТО 
Железногорск, и цены у нас 
другие. Например, дом №3 
по Ленинградскому проспекту 
за рекламу красноярской ме-
бели рассчитывает получить 
в этом году 47 тысяч рублей. 
Содержать целый дом и двор 
в придачу не получится. Но тут 

как договоритесь. Вы 
же наверняка захотите 
хоть какую-то компен-
сацию за то, что любой 
таксист, услышав ваш 
адрес, понимающе ки-
вает: а, знаю-знаю! А уж 
если рекламный плакат 
закрыл ваши окна, да 
еще и подсвечивается 
в темное время суток, 
а то и мигает, мешая 
вам спать, - тут вооб-
ще, наверное, можно 
и московские расценки 
применять. 

Рекламщики, конеч-
но, и прежде платили 
за пользование фаса-
дами и крышами. Как 
правило, муниципали-
тетам, которые, по ны-
нешнему единодушно-
му мнению юристов, 
никакого права на это 
и не имели, оказыва-
ется. Начиная с сен-
тября 2009 года, что-
бы повесить на стены 
дома какую-то растяжку 
или баннер, необходи-
мо согласие жильцов. 

И куда тратить полученные в 
итоге деньги, также определя-
ет только общее собрание соб-
ственников или членов ТСЖ, 
а никак не органы местного 
самоуправления и не органи-
зация, оказывающая комму-
нальные услуги. Как правило, 
доходы дома от рекламы идут 
на благоустройство двора, на 
озеленение, ремонт мест об-
щего пользования, создание 
дополнительных парковок. И 
есть даже мнение, что можно 
потратить рекламные доходы 
для оплаты коммунальных услуг 
– скажем, на вывоз мусора или 
лифт, снизив таким образом 
квартплату. Тут, опять же, как 
собрание решит.

Прецедентов по снижению 
квартплаты таким способом у 
нас, похоже, еще не было. Но 

доход с фасадной рекла-
мы горожане получают до-
вольно продуктивно, считает 
инженер производственно-
технического отдела гЖКУ 
Сергей Толстиков:

- Такую возможность ис-
пользуют многие многоквар-
тирные дома в городе. При 
этом инициатива исходит, как 
правило, от предпринимате-
лей, желающих разместить 
свою рекламу на каком-то 
конкретном доме. Они снача-
ла обращаются в гЖКУ, потом 
их отправляют на собрание 
жильцов. Затем заключает-
ся договор, предусматриваю-
щий использование полученных 
средств в интересах жителей. 
В домах, где есть ТСЖ, плани-
руемые работы согласуются с 
ними. где советов нет, решения 
принимаем по итогам сезонных 
и внеплановых осмотров. По-
следняя ситуация была после 
проливных дождей: срочно по-
требовался ремонт межпанель-
ных швов на некоторых домах. 
И обращения жителей мы так-
же учитываем при составлении 
планов.

Сергей Толстиков уточнил: 
при расходовании денег, на-
копленных за рекламу, у гЖКУ 
случается даже небольшой пе-
рерасход собственных средств, 
но коммунальщики, как прави-
ло, идут на это. Что же касается 
доходов, они получаются у всех 
разные. Вилка - от нескольких 
десятков тысяч рублей до не-
скольких сотен. Разница, со-
гласитесь, ощутимая. Тут кому 
в каком доме жить повезло: 
одно дело двухэтажка в Лука-
шах, например, и совсем иное 
- три «свечки» на площади По-
беды…

Уже упоминавшийся дом на 
Ленинградском свой фасад сда-
ет под аренду уже несколько 
лет. С согласия собственников 
рекламщики заключили дого-
вор с управляющей компанией 

- гЖКУ. На доходы от рекламы 
здесь отремонтировали пере-
ходные лоджии и посадочные 
площадки к лифтам, установили 
металлическую дверь. Так что 
для жителей многоквартирных 

домов сдача в аренду крыш и 
фасадов под рекламу, а также 
под антенны и вышки сотовой 
связи - бизнес достаточно вы-
годный.

Татьяна ДосТавалова

[ЖИЛКОМхОЗ]

наруЖный доход

Доход с фасадной рекламы горожане получают 
довольно продуктивно, считает инженер 

производственно-технического отдела ГЖКУ 
Сергей Толстиков.
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В
сего два года назад 
Андрей Александрович 
трудился скромным ге-
неральным директором 

оАо гМК «Норильский никель», 
но в марте 2012 года с легкой 
руки экс-губернатора Кузне-
цова был направлен на рабо-
ты в совет Федерации. Там он 
возглавил ни много ни мало 
Комитет по конституционному 
законодательству, правовым 
и судебным вопросам, разви-
тию гражданского общества. 
славу ему принес «закон Кли-
шаса», принципиально изме-
нивший систему муниципаль-
ных и региональных выборов. 
Челябинск и Курск даже пыта-
лись бунтовать против нововве-
дений, но быстро успокоились. 
В любом случае, двух лет сена-
тору хватило, чтобы добраться 
и до нашего городка. 

- Андрей Александро-
вич, как оцениваете Желез-
ногорск после нескольких 
встреч с коллективами ИСС 
и ГХК?

-  Я бы назвал их  по-
настоящему конструктивными, 
спокойными. Наверное, отчасти 
это связано с тем, что предпри-
ятия работают, все загружены 
заказами. Выявил для себя осо-
бенность Железногорска - вы 
представляете из себя феде-
ральный анклав, поскольку вы-
полняете федеральные заказы. 
Люди насторожены, но благоже-
лательны. Удивило то, что боль-

ше всего вопросов я получал по 
темам, связанным с работой со-
вета Федерации, с ситуацией на 
Украине, с Крымом. Больше по-
ловины времени занимала имен-
но эта проблематика. 

- Вы проехали по нашим 
улицам, как город? Дороги?

- Видел ваши новые микро-
районы, они ничем не отлича-
ются от московских или любо-
го крупного города. очевидно 
много старого жилого фонда, 
но не могу назвать это минусом. 
Поскольку эти старые улочки 
ухожены, чистые. Видно, что 
люди работают над этим. город 
чистый, так не везде. Я был во 
многих субъектах федерации и 
могу сказать, что дороги у вас 
много лучше, чем вы думае-
те. глава показывал мне про-
блемные участки, рассказал о 
недовольстве граждан, но по-
верьте, у вас намного лучше, 
чем в других городах. Не хочу 
обижать Петрозаводск, но вот 
там для перемещения необхо-
дима специальная техника, а не 
автомобиль. 

- Ежегодно сокращается 
федеральная дотация для 
Железногорска, муниципа-
литет имеет массу полномо-
чий, но не нет средств для их 
исполнения. 

- согласен с вашим тезисом. 
Поясню. Только что прошла му-
ниципальная реформа. сейчас 
полномочия должны быть на-
полнены содержанием, это за-

дача на следующий год. Но на 
всех денег в любом случае не 
хватит. Возьмите край, посмо-
трите график - за последние 10 
лет налогов собирается в 2 раза 
больше, а сколько остается в 
территории? столько же, сколь-
ко и 10 лет назад! Вся маржа 
уходит в федерацию. Когда мы 
начинаем с минфином обсуж-
дать ситуацию, там отвечают: 
«слушайте, Красноярский край, 
у вас же все хорошо!» Но это 
«хорошо», потому у других все 
гораздо хуже. Возьмите Норни-
кель, Ванкор. Москва снимает 
все сливки, изымает всю при-
быль. Понятно, что перераспре-
деление средств неизбежно. Но 
от этого надо защититься. На-
чинаю агитацию. Посмотрите 
на кандидатов. Все не хуже, не 
лучше. Но есть такие, у которых 
сильное преимущество. опыт 
федерального лобби. Не каж-
дый губернатор может попасть 
ко мне на прием, не говоря уже 
про Матвиенко, Нарышкина и 
администрацию президента. 
они рано или поздно добьются 
нужного приема, но есть люди, 
для которых это не проблема. 
Это преимущество как канди-
дата и будущее преимущество 
территории. Нужен человек, ко-
торый будет выбивать деньги из 
столицы. есть у нас, к примеру, 
Кармазина – ну, бой-баба! она 
ходит и выбивает эти деньги из 
всех министерств по копейке, 
но постоянно. Был у края сена-
тор Новиков, он разбирался в 
бюджете лучше, чем чиновники 
Минфина. сейчас его заменил 
семенов, но этого мало. Нужно 
краю создать команду лобби-
стов. У края должны быть кон-
курентные преимущества. Мы 
все всегда конкурируем за ме-
сто под солнцем, за зарплату, 
за стол у окна. Все 83 субъекта 
сейчас конкурируют за очень 
ограниченный федеральный 
ресурс. 

- Но у нас есть в Москве 
наши Хлопонин, Новак, Куз-
нецов, Котюков, а выхло-
па нет. 

- А они и не пытаются. Давай-
те поймем, почему. Я работаю 
на правительство края. Это мой 
работодатель. Задачи подстав-

лять его у меня нет. Но пойми-
те, Хлопонин занят Кавказом, и 
у него там много проблем. Там 
не все хорошо. У нас в совете 
Федерации «правительствен-
ный час» - очень эффективный 
инструмент для лоббирования 
своих интересов. К нам прихо-
дят министры, и мы практиче-
ски напрямую решаем любые 
вопросы. Бывает, что и судьбу 
министров решаем. Так вот, я 
передаю расписание этих «пра-
вительственных часов» в край 
каждый год и месяц. Никакой 
реакции! Но это не потому, что 
они плохо работают, а потому 
что раньше ценилась способ-
ность губернаторов самостоя-
тельно решать свои проблемы. 
сейчас ценится не способность 
проесть федеральные день-
ги, а способность их приумно-
жить. Край - может! Значит, он 
должен конкурировать с други-
ми регионами за федеральный 
ресурс. Когда много лет тер-
ритория столько отдает, она 
имеет право и пользоваться. 
Но делать это надо технологич-
но. Знать, как проворачивает-
ся маховик принятия решений 
в сФ, в гД, в правительстве. 
Для этого нам и нужна группа 
чиновников, которая будет от-
жимать, простите, ресурсы фе-
деральные. 

- Когда Москва будет 
играть с территориями по-
честному?

- Никогда! Не потому что пло-
хо относится к краю, а потому 
что есть регионы, которые жи-
вут еще хуже. Вы же в семье 
перераспределяете ресурсы в 
пользу тех, кто послабее? Мно-
гие кивают на Кавказ, который, 
якобы, жирует за счет страны. 
А вы вспомните, сколько гроз-
ный отдал голосов правящей 
партии? Чего ж вы удивляе-
тесь, что выбранные ими люди 
в государственной думе делят 
бюджет в свою пользу? Или вы 
думаете, они дадут деньги в 
ущерб себе? Потому и Красно-
ярск - это убожество. Две-три 
приличных улицы, а отойди в 
сторонку - и за парадным фа-
садом развалины. 

Записал 
Михаил МАРКОВИЧ

[АрИЯ ВысоКого госТЯ]

Андрей КЛИШАС: 

«Время отжимать 
ресурсы»

Приближение любых выборов рангом выше 
муниципальных всегда означает для 
Железногорска увеличение числа визитов 
высоких чиновников. Нынешний август           
не исключение. Первым из федералов к нам 
заехал сенатор Красноярского края Андрей 
Клишас. Гость не скрывал - визит имеет 
характер чисто агитационный.

Реконструкция дороги 
«Красноярск - Железногорск» 
будет продолжена.

В
есТь приятная, если учесть, что 
в связи с сокращениями бюдже-
тов и, соответственно, бюджетных 
расходов, работы по глобальному 

ремонту трассы, соединяющей наш город 
с внешним миром, могли остановиться на 
неопределенный срок. однако Виктор То-
локонский, врио губернатора Краснояр-
ского края, подписал распоряжение «о 
дополнительных мерах по ремонту и ре-
конструкции автомобильных дорог общего 

пользования регионального, межмуници-
пального и местного значения Краснояр-
ского края», в котором не забыл и про нуж-
ды железногорцев. Министерству транс-
порта Красноярского края помимо про-
чего поручено за счет средств дорожного 
фонда предусмотреть финансирование на 
выполнение работ по реконструкции ав-
томобильной дороги межмуниципального 
значения «Красноярск - Железногорск». 
речь об участке в районе Терентьево про-
тяженностью около трех километров (с 8,5 
по 11,5 км). Ввод дороги в эксплуатацию 
планируется в 2015 году.

реконструкция трассы началась в 
сентябре 2009 года. работы разбили 
на несколько этапов. В 2010 году была 
построена транспортная развязка про-
тяженностью 0,94 км с путепроводом 
через автомобильную и железную до-
роги, а также реконструировано 2,32 
км дороги, что обеспечило безопас-
ный въезд и выезд из сосновобор-
ска. В 2011-2012 гг. реконструирован 
участок с 6 по 9 км, соединивший а/д 
«Красноярск – Железногорск» с трас-
сой М53 «Байкал».

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[ПЛАНы]

В КрасноярсК КаК по маслу
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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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Пора в Путь-
дороГу

Тиражи газет падают – это 
общемировая тенденция. Пе-
реход печатного СМИ в интер-
нет – скорее необходимость, 
чем прихоть. Таких примеров 
уже масса. Однако по статисти-
ке в Железногорске интерне-
том владеют процентов 50-60 от 
всех жителей, а активную жизнь 
в сети ведет преимущественно 
молодежь. Поэтому перед га-
зетой встала задача привлечь 
эту аудиторию, а заодно и про-
стимулировать к продуктивному 
взаимодействию со СМИ мест-
ный средний класс. Но как это 
сделать?

Надо вливаться в социальные 
сети. Отдельные сайты – уже 
прошлый век. Даже такие мон-
стры российской журналистики, 
как «РИА Новости», «Известия» и 
«Коммерсантъ» (у которых есть 
свои авторитетные порталы), 
завели странички в соцсетях. 
Все потому что среднестатисти-
ческий пользователь не хочет 
лишний раз напрягаться, чтобы 
найти информацию. Он хочет, 
чтобы вместо этого она сама ва-
лилась на него со всех сторон, а 
он только выбирал бы: это мне 
надо, это не надо, это интерес-
но - лайкну, а это скучно – в иг-
нор. Примерно так в соцсетях 
и происходит. Человек подпи-
сывается на множество групп и 
пабликов в зависимости от сво-
их интересов, а потом лениво 
так (желательно с презритель-
ным и всезнающим выражени-
ем лица) пролистывает новост-
ную ленту, где все ему, как на 
блюдечке с голубой каемочкой, 
уже подано.

В ноябре прошлого года и 
мы решили – пора! Первый шаг 
сделать было сложно, анало-
гов нашей группе на железно-
горском уровне просто не су-
ществовало. Не считать же те, 
что состоят исключительно из 
частных объявлений или про-
сто перетягивают информацию 
с городских сайтов, не созда-
вая ничего своего. Как и вся-
ким первопроходцам, спросить 
совета нам тогда было просто 
не у кого. Учились на своих же 
ошибках. Боялись спама, боя-
лись мата, боялись банальной 
агрессии – кто знает, какой кон-

тингент тут обитает? Решили не 
закрывать комментарии - пусть 
народ общается на здоровье 
онлайн, а газете опять же важ-
на обратная связь. Радовались, 
когда подписчиков «Вконтакте» 
перевалило за сотню, прыгали 
до потолка, когда набралась 
первая тысяча. А теперь, 10 ме-
сяцев спустя, нас не удивляют 
и без малого 5 тысяч участни-
ков группы, хотя это немногим 
меньше всего тиража газеты! 
Обычное дело для интернета, 
это мы уже поняли. 

«ГиГ» стал первым информа-
ционным ресурсом среди го-
родских СМИ в соцсетях и по-
тому прочно занял свою нишу. 
Ближайший конкурент - паблик 
«ВК» «Время местное» (ТВ ре-
дакция городских новостей в 
сети ГТС), почти одновременно 
с нами начавший свою деятель-
ность, насчитывает подписчиков 
на 2 тысячи меньше. У свеже-
созданных групп же просто нет 
шансов повторить успех «ГиГ», 
если только они не предложат 
пользователям нечто совершен-
но новое. 

Мы будеМ 
жить теПерь               
По-новоМу!

«Что случилось, почему возле 
Балтийского все перекрыто?», 
«Зачем на площади военная 
техника стоит?», «Почему утром 
выла сирена?», «Что за авария 
произошла на Ленинградском?», 
«Для чего рубят лес на Вос-
точной?» - железногорцы живо 
интересуются жизнью города.  
До вечерних местных новостей 
целая вечность, до выхода га-
зетных еженедельников – еще 
больше. Жизнь пабликов «ГиГ» 
в социальных сетях показала 
- людям действительно важны 
новости о Железногорске, важ-
ны ответы на их вопросы здесь 
и сейчас. Такая у нас мобильная 
жизнь настала! Да, падают тира-
жи газет, да, мало кто смотрит 
телевизор. Но это не оттого, что 
людям стало все равно, просто 
изменился формат подачи ин-
формации. Ни одно обычное 
СМИ сегодня просто физиче-
ски не поспевает за интернетом, 
стремиться его обогнать – чушь. 
А вот поставить возможности 

виртуального пространства на 
службу газете можно.

Как оказалось, паблики и га-
зета спустя короткое время ста-
ли тесно связаны. Формат любо-
го еженедельника – накапливать 
новости за неделю, аккумулиро-
вать их и представлять читателю 
итог – выводы, анализ, разные 
точки зрения и прогноз даль-
нейших событий. В пабликах, 
казалось бы, совсем иная ситу-
ация – ближе к формату работы 
телевизионных редакций – но-
вости собираются оперативно, 
появляются практически сразу, 
времени на анализ нет, главное 
- быстро донести информацию 
по горячим следам. Спокойная 
и размеренная редакционная 
жизнь газеты перевернулась с 
ног на голову – мы и сами ста-
ли более мобильными, каждый 
день в паблике помимо газетных 
статей публикуется от 5 до 10 
новостей, и они появляются бы-
стрее, чем по телевизору. Этот 
опыт пригодился – содержание 
газеты стало тесно перекликать-
ся с информацией из сети.

Статьи в паблике тут же полу-
чают отклик и иногда даже про-
должение. В газету из соцсетей 
тоже многое пришло: информа-
ция о событиях, жалобы или об-
ращения подписчиков, даже фо-
тографии - например, все сним-
ки последствий августовского 
потопа после ливня мы взяли из 
«Вконтакте» (с указанием автор-
ства фото, естественно!). Инте-
ресные комментарии некоторых 
пользователей нет-нет да и ста-
новятся частью какого-нибудь 
материала в газете. «А меня в 
«Горожанке» напечатали! Куплю, 
покажу всем своим знакомым», 
- с гордостью заявляет потом 
очередной подписчик. 

 Я очевидец
Группа росла, и с опреде-

ленного момента подписчики 
начали делиться уже своими 

новостями. Так мы перешли к 
народному формату из серии 
«Мобильный репортер».

«По субботам катаемся на ра-
диоуправляемых автомоделях с 
17.00 до 19.00 на песочной пло-
щадке за домами по Ленинград-
скому, 22,24! Заезд через оста-
новку. Приходите поучаствовать 
и просто посмотреть».

«Жители Железногорска! А 
давайте сделаем одно очень 
хорошее дело... Поможем па-
цану пойти в школу! Докажем, 
подарив хотя бы по тетрадке и 
ручке, что мы умеем не только 
заботиться о себе, но и просто 
быть людьми:)».

«Хочется поделиться пробле-
мой, может, кто с этим сталки-
вался или кто посоветует, как ее 

решить. Сын закинул деньги на 
телефон. Через день у него все 
деньги кончились…»

«Французский бульдог! Наш-
ли на Восточной. Кобель, окрас 
черный, белая грудка. Хозяе-
ва, ау».

В здании ТЭЦ рухнули потол-
ки, на автомобиль упало дере-
во, городской автобус протара-
нил заправку – что бы ни про-
изошло, а в паблике уже выло-
жены фото или видео, очевидцы 
пересказывают случившееся. 
Раньше их приходилось днем 
с огнем искать, да и не каждый 
соглашался поговорить с жур-
налистом. На все про все ухо-
дили часы и дни. В интернете 
это же появляется за минуты. 
И, что самое замечательное, 
абсолютно никто не стесняется 

высказаться по теме - в рамках 
приличия, конечно же. Вся не-
цензурщина оперативно удаля-
ется администраторами групп, а 
те, кто продолжают настаивать 
на ненормативной лексике, вно-
сятся в черный список пабликов 
без права просматривать но-
востную ленту. 

Когда нас стали атаковать 
просьбами опубликовать но-
вость а-ля «продам гараж», мы 
поняли – пора создавать от-
дельную площадку для жела-
ющих разместить в пабликах 
«ГиГ» свои объявления. Для 
этого, например, «Вконтакте» в 
разделе «Обсуждения» теперь 
создана отдельная тема. От-
кликнувшись на многочислен-
ные просьбы, мы также выложи-

ли все необходимые документы 
по программе «Молодая семья» 
- нам это совсем не сложно. 

Но одно из самых больших 
наших открытий – интерес мо-
лодежи к архивным фото Же-
лезногорска. Той самой, что, 
казалось бы, ничем на свете не 
интересуется, особым патрио-
тизмом не страдает и живет 
современными технологиями и 
ценностями. Но зато с упоени-
ем разглядывает старые сним-
ки, пытается узнать знакомые 
места или просто вздыхает, 
как же здорово жилось тогда, 
лет 50 назад, когда самой ее, 
молодежи этой, еще и в проек-
те не было!

Кто что Кушает
Еще одна тема - это аудито-

рия пабликов.  «ГиГ» в Фейсбу-
ке – это продвинутая городская 
интеллигенция. В обсуждениях 
участвуют люди постарше, по-
мудрее, да и что греха таить – 
покомпетентнее: специалисты 
предприятий, общественные 
деятели, политики, руководите-
ли всех уровней. Если «Вконтак-
те» новость об очередной депу-
татской сессии не вызовет ни-
какой реакции, кроме: «И чо?», 
то в ФБ, количество подписчи-
ков там 217 человек, все наобо-
рот – целая аргументированная 
дискуссия. В «Одноклассниках» 
(1500 подписчиков) основной 

наш контингент – люди семей-
ные, больше всего женщин. По-
этому там и любят добрые но-
вости о хорошем и позитивные 
фотоконкурсы – с видами люби-
мого города и детьми. 

«Вконтакте» публика иная. 
Здесь вся молодежь – как куль-
турная, так и не очень. Средний 
возраст – 23-30 лет, в большин-
стве опять же женщины. А вот 
в обсуждениях чаще участвует 
мужской пол. Даже сформиро-
вался основной костяк диван-
ных критиков, которые не про-
пускают ни одной новости без 
того, чтобы не вставить свое 
«фи». Все жутко смелые, рез-
кие в оценках. Иногда выходит 
очень забавно! Например, вот 
такая переписка завязалась 
под статьей о резком повыше-
нии цен: 

Johnny: Думаю, нужно органи-
зовать митинг.

Федя: Митинг - это прошлый 
век, нужен флешмоб, чтобы все 
собрались в каком-то месте, со-
бравшиеся точно по расписанию 
начинают кудахтать и кукуре-
кать, а потом резко прекраща-
ют и расходятся, эффекта ноль, 
зато весело.

«Вконтакте» всегда в почете 
темы погорячее: кого-то зале-
чили до смерти, возле санатор-
ной школы видели эксгибицио-
нистов, парень после попытки 
убийства выбросился из окна, 
мать бросила в лесу новорож-
денного... Иногда обсуждение 
завязывается практически на 
голом месте – срабатывает ме-
ханизм «Покажи всем, какой ты 
умный!» Кто бы ожидал полсот-
ни комментариев под новостью 
о благотворительной выставке-
продаже картин? Это вам скуч-
но, а для диванных критиков и 
троллей - пища жизни! Кто-то, 
конечно, при этом высказыва-
ется грамотно и четко, а кто-то 
и всякую чушь несет, лишь бы 
его заметили. Девушки, кото-
рые все-таки в большинстве, 
выходят из тени, когда речь за-
ходит о детях, кружках и секци-
ях, помощи людям и животным. 
В перепалках дамы принима-
ют участие редко. Регулярные 
всплески числа подписчиков 
вызывают фото и видео с ДТП, 
конкурсы и розыгрыши. 

этиКа в сети
По пути создания пабликов 

в соцсетях пошло большинство 
городских СМИ – деваться-то 
некуда, если не хочешь терять 
свою аудиторию. Но вот страте-
гии у них разные. Кто-то честно 
строчит новости и статьи, а кто-
то, за неимением времени или 
попросту способностей, копи-
рует чужие посты. Понять это 
даже можно – все-таки в одном 
информационном пространстве 
живем, причем достаточно огра-
ниченном. Волей-неволей при-
ходится поднимать одни и те же 
темы или сообщать об одних и 
тех же событиях. С развитием 
интернета главное, кто сооб-
щит о событии первым. В «ГиГ», 
судя по кличеству подписчи-
ков в сети, с этим проблем нет. 
Наши новости с удовольствием 
копируют, постят, воруют. И это 
тоже, извините, результат.

евгения 
Пересторонина

Интернет И СМИ: кто кого?

Социальные сети сильно изменили 
информационное пространство и жизнь       
всех СМИ. Прошлой осенью у «ГиГ» появились 
группы в Фейсбуке, «Одноклассниках»             
и «Вконтакте», и это коренным образом 
перевернуло редакционную жизнь.

7,5%

7,5%

15%

2,5%

2,5%

10%

0%

10%

мужчины

   до 18        от 18 до 21   от 21 до 24  от 24 до 27  от 27 до 30   от 30 до 35   от 35 до 45      от 45

женщины31% 59%

Статистика показывает: женщины посещают 
паблик «ГиГ» «ВКонтакте» в 2 раза чаще.

Ностальгия молодых 
по старине.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

О
сенью 2013 года Алек-
сей Б. решил обновить 
свой садовый дом. По 
объявлению в газете 

он нашел Александра Шелегеду, 
предлагавшего в короткий срок 
и качественно выполнить строи-
тельные работы. Мужчины встре-
тились, обговорили предвари-
тельную стоимость предстоящей 
реконструкции и заключили до-
говор на выполнение работ. При 
его подписании Алексей передал 
Шелегеде 50 тысяч рублей за де-
монтаж старой крыши и еще 150 
тысяч рублей для закупки матери-
алов и строительства новой. Под-
рядчик заверил клиента, что рабо-
ты начнутся немедленно, однако 
строители первый раз появились 
на участке только к концу года. 
Впрочем, ветхую кровлю они все 
же демонтировали и сделали но-
вую. Потом хозяин отдал Шеле-
геде еще 120 тысяч рублей для 
последующего строительства, но 
работы так и не продолжились. 
Выяснилось также, что при воз-
ведении новой крыши частично 
использован материал старой. 
По словам мастеров, все необхо-
димые материалы так и не были 
закуплены. Предъявить претен-
зии подрядчику не удалось – он 
перестал отвечать на телефон-
ные звонки. 

В феврале 2014 года Алексей 
написал заявление в полицию, 
где просил привлечь Шелеге-
ду к уголовной ответственности 
за мошенничество. Через месяц 
мужчина получил из УМВД пись-
мо и изумился его содержанию. 
Правоохранители уведомляли: 
после проведенной проверки по 
заявлению Алексея в возбужде-
нии уголовного дела отказано за 
отсутствием события преступле-
ния! Вместе с тем сообщалось, 
что вынесено ходатайство о во-
зобновлении проверки. Как же 
так, удивился горожанин, дого-
воры на проведение работ есть, 
деньги заплачены, а нового дома 
как не было, так и нет! Разве дан-
ное обстоятельство не является 
событием преступления? 

К сожалению, мало кто из обыч-
ных граждан может правильно по-
нимать протокольные фразы пра-
воохранителей. В переводе на 
нормальный язык они означали в 
данном письме: завершить про-
верку в установленные законом 
сроки не удалось, полицейские и 
дальше будут продолжать копать 
это дело, но на промежуточном 
этапе им необходимо уведомить 
гражданина - уголовное дело пока 
возбудить невозможно.

Полицейским необходимо про-
вести ряд дополнительных ме-

роприятий: в том числе, сделать 
экспертизу выполненных работ и 
оценить их стоимость. Ответ на за-
прос в Центр независимой оценки 
был получен только через несколь-
ко месяцев. Рыночная стоимость 
строительных работ с учетом за-
траченного материала составила 
чуть больше половины всей сум-
мы, отданной Алексеем подряд-
чику. То есть 139 тысяч рублей 
просто испарились. Шелегеда их 
не вернул до сих пор, а уголовное 
дело так и не возбудили.

Газета обратилась за коммен-
тариями в УМВД. 

Оказалось, что Алексей Б. не 
единственный, кого кинул горе-
строитель на деньги. на него 
написали заявления еще семь 
железногорцев. Во всех случа-
ях люди находили контакты в га-
зетных объявлениях. Шелегеда 
встречался с клиентами, подпи-
сывал договоры, брал деньги и, 
не выполнив обязательств, ис-
чезал. например, он пообещал 
жительнице поселка Тартат де-
монтировать старую изгородь, 
сделать новый забор, установить 
ворота и калитку, а также соору-
дить ленточный фундамент. сна-
чала заказчица отдала дельцу на 
приобретение стройматериалов 
16 тысяч рублей, потом еще 20. ее 
заверили, что к работе приступят 
на следующий день, но строите-
ли так и не появились. Женщина 
пыталась дозвониться до подряд-
чика по сотовому телефону, ука-
занному в газете, но безуспешно. 

на «заборной» теме погорели еще 
две горожанки: одна на 30 тысяч 
рублей, другая – на 20. Потеря-
ли свои деньги и два огородни-
ка. Они хотели перекрыть поли-
карбонатом теплицы. Шелегеда 
получил от садоводов задаток (в 
одном случае 28 тысяч рублей, в 
другом – 16 тысяч) и ничего не 
сделал. на телефонные звонки 
как обычно не отвечал.

на какой стадии расследования 
сегодня находятся все восемь за-
явлений?

Проверки еще продолжаются, 
заверили «ГиГ» в полиции. Полу-
чен ответ из ИФнс, где сказано, 
что гражданин Шелегеда А.В. на 
учете в качестве ИП в налоговом 
органе не состоит и ранее не со-
стоял. То есть его деятельность 
незаконная, ведь налоги со своих 
заработков он не платит. Однако, 
чтобы возбудить уголовное дело о 
мошенничестве, необходимо до-
казать умысел на его совершение. 
но Шелегеда от обязательств по 
строительным работам не отказы-
вается, ссылается на временные 
материальные трудности. У граж-
дан есть, конечно, возможность 
вернуть свои деньги и через суд. 
Правда, по сведениям полиции, 
пока никто из пострадавших иск 
не подал.

- Мы будем добиваться спра-
ведливости, - заявил Алексей Б. 
– Я хочу предупредить жителей 
города: будьте осторожны, пре-
жде чем доверять свои деньги 
кому попало. 

[ПОД КОнТРОлеМ]

Полиция 
разобщила 

молодежные 
груППы

Учеников «вечерки» с 1 сентября     
приютила у себя школа №97. На первый 
взгляд ничего необычного не произошло. 
Школы в Железногорске закрывались     
и раньше, никто из детей без среднего 
образования не оставался. Однако         
в последнем случае все не так просто…...

В
се знАюТ, что в 92-й обучались сложные подростки 
- те, от кого другие школы предпочитали избавляться, 
чтобы не портить себе общую положительную кар-
тину успеваемости. Учиться там было намного лег-

че, чем в других учебных заведениях. Главное требование – 
просто посещать уроки. но обычно на занятиях появлялась 
в лучшем случае треть от записанных в классном журнале 
учеников. со злостными прогульщиками, конечно, проводили 
систематическую профилактическую работу, но результатив-
ность ее неуклонно приближалась к нулю. Борьба за каждого 
неблагополучного ребенка должна вестись совместно с се-
мьей – это аксиома, но на родителей рассчитывать педагогам 
и детским милиционерам в этом случае было бессмысленно. 
Полиции оставалось только констатировать: значительная 
часть преступлений, совершенных подростками, приходи-
лась именно на безнадзорных учеников вечерней. 

еще одной серьезной проблемой последних лет ста-
ло появление в сменной школе групп с ярко выраженным 
противоправным поведением. А теперь все эти дети вли-
лись в коллектив 97-й. 

Ученики бывшей 92-й будут обучаться по дистанцион-
ной заочной форме, утверждалось на одной из депутат-
ских комиссий, где обсуждались потенциальные риски от 
появления большого количества подростков с девиантным 
поведением в обычной школе. Общаться, дескать, дети из 
97-й и 92-й поэтому практически не будут. но полицейские 
не разделяют радужных надежд народных избранников. Об 
этом заявила на брифинге УМВД перед началом учебного 
года начальник ОДн Алевтина Харина.

- Мы понимаем всю опасность ситуации, - сказала она жур-
налистам. – наша главная цель - не дать группам, которые 
были созданы в 92 школе, привлечь в свои ряды учеников 
из 97-й. В связи с этим подготовлен план профилактических 
мероприятий, по которому мы активно работаем.

По словам Хариной, в течение последних 7 месяцев 
сотрудникам ОДн удалось разобщить три большие моло-
дежные группы из 92-й. Пять несовершеннолетних лиде-
ров этих групп отправлены по приговорам судов в места 
лишения свободы. еще один подросток арестован и в на-
стоящее время ждет решения своей участи. 

- ситуация в школе 97 будет находиться под постоян-
ным контролем полиции, - заверила Харина. - совместно 
с отделом образования мы предпримем все меры, чтобы 
не спровоцировать рост количества преступлений, совер-
шенных учениками 97-й, которые, к слову, за довольно 
длительный период не попадали в поле зрения правоо-
хранительных органов.

[ИДеТ ПРОВеРКА]

мастер По объявлению

30 августа в Железногорске произошло два 
пожара.

В 
03.48 нА ПУльТ еДДс поступило сообщение о горя-
щем автомобиле марки Toyota Ipsum, припаркован-
ном во дворе жилого дома по ул. Пушкина, 35. В ре-
зультате огнем повреждено подкапотное простран-

ство, капот, левая передняя фара, передний бампер, лобо-
вое стекло. Погибших и травмированных не было. наиболее 
вероятная причина пожара - поджог. 

Днем этих же суток загорелись гаражи бокса №2 г/к 
№32. серьезно повреждены деревянные перекрытия 
кровли семи гаражей и вещи, которые там хранились. 
Площадь пожара составила 90 кв.м. Предположительно, 
всему виной неосторожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц. 

[01]

сгорели 
семь гаражей

Юрий Лопухов
Интересно, а при чем тут полиция, наверня-

ка от заказчика официального письма о рас-
торжении договора на проведение работ не 
было. Да и с такими делами обычно в суд от-
правляются писать заявления на неисполне-
ние договорных обязательств. А полиция ищет 
людей и преступников.

Виталий Астафьев
Гражданско-правовые отношения. Поли-

ция тут при чем?
Марина Батуева
юрий, заявления от граждан поступили 

именно в полицию. По факту с садовым до-
мом материалы проверки сначала даже пере-
дали в следственный отдел для возбуждения 

уголовного дела. но их завернули обратно - 
нужно собрать еще доказательства вины. У 
пострадавших действительно есть право об-
ратиться в суд до окончания проверки, по-
скольку здесь имеют место быть гражданско-
правовые отношения. но люди-то хотят не 
только вернуть свои деньги, а привлечь «ма-
стера» за мошенничество.

Рома Марков
Кто ж так делает-то? Искать строителей 

по объявам в газете… Проехался бы по ме-
стам застройки, посмотрел, где понрави-
лась работа, обратился к хозяину, кто ему 
строил, проконсультировался бы по всем 
интересующим вопросам, и далее бы уже 
созванивался с людьми. строительных ор-

ганизаций сейчас в городе помойка, дове-
рять их честному слову или их рекламам, 
что за копейки да в короткие сроки - по-
следнее дело.

Алексей Тололо
Г-н Шелегеда, будучи ранее судимым, пре-

красно знает, что работа, сделанная на пару 
тысяч рублей, освобождает его из-под дей-
ствия статьи о мошенничестве. Кстати, из-
за межведомственной возни местного УВД 
и отсутствия соответствующего заявления, 
в отношении г-на Шелегеды не проводится 
проверка по факту незаконной предпринима-
тельской деятельности, а ведь по сумме эпи-
зодов он на нее насобирал. Услуги он оказы-
вает без регистрации юрлица или ИП.

КОММЕНТАРИИ «ГИГ» ВКОНТАКТЕ

В редакцию обратился житель города - рассказал 
очередную историю о суровом железногорском 
сервисе, на котором он потерял крупную сумму 
денег, и о действиях полиции, куда он обратился  
в поисках защиты.
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что? где? когда?

8 - 14 сентября

бЛАГОДАрИМ ЗА сОтрУДнИЧестВО КОЛЛеКтИВ 
ЖеЛеЗнОГОрсКОГО террИтОрИАЛЬнОГО ОтДеЛА ЗАГс 

И ЛИЧнО ЗАВеДУЮЩУЮ тАтЬянУ пИДстреЛУ.

пЛОЩАДЬ «рАКУШКА»
13 сентября Городская осенняя ярмарка. С 10.00.

ДВОреЦ КУЛЬтУрЫ
12 сентября Концерт группы «Яхонт». Большой зал. 

19.00.

пАрК КУЛЬтУрЫ И ОтДЫХА
СО ВТОРНИКА ПО ПЯТНИЦУ Зоосад, детский блок аттрак-

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

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

МОЛОДеЖнЫЙ Центр
8 сентября Старт конкурса «Волонтер года». Коворкинг-

зона. 15.00 – 19.00.
8 сентября Акция «Блокнот добра, или сделай добро 

другому». На протяжении дня.
9 сентября Мастер-класс по рукоделию, проект «Вдох-

новение творчеством». 18.30.

МУЗеЙнО-ВЫстАВОЧнЫЙ Центр
11 сентября «Неизвестная история. Плакаты Первой 

мировой» (совместно с ОАО «Альфабанк», газетой «Комсо-
мольская правда», при поддержке ГЦМ Современной истории 
России): открытие выставки плакатов времен Первой миро-
вой войны. 16.00.

Работают выставки: «Наукоград. Вектор развития» (интерак-
тивная игра); «Каменная летопись Земли»; «П/Я 9» (коллекция 
предметов и фотографий 50-х - 80-х гг.); «На перекрестке ми-
ров» (древнее прошлое Красноярского края); «Чернобыльский 
рубеж»; «Строим мосты через космос». Справки по телефо-
нам: 75-12-54, 75-48-08. 

МУЗеЙ ИМ.е.АннИнсКОГО  
пОДГОрнЫЙ

ПОНЕДЕльНИК-ПЯТНИЦА
Выставки: «Тайны Среднего Енисея»;  «Петроглифы»;  

«Я – коллекционер». Акция «Музейная азбука». 9.00 – 17.00.

ЦГб ИМ.М.ГОрЬКОГО
5 сентября Игровая программа «В поисках истины». От-

дел компьютерных изданий. 15.00.
9 сентября Игровая программа «За здоровый образ жиз-

ни». Зал искусств и редкой книги. 15.00.
Весь сентябрЬ
С ПОНЕДЕльНИКА ПО ПЯТНИЦУ 
Забавная фотосессия с использованием тантамарески. Зал 

искусств и редкой книги. 9:00-19:00.
Игры на консоли Xbox. Зал интеллектуального досуга. 

09:00-19:00.

ЖеЛеЗнОГОрсК

пятнИЦА
8.00 Отдание праздника Успения Пресвятой Бо-
городицы. Мч. луппа. Сщмч. Иринея, еп. лион-
ского. литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
сУббОтА
8.00 Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богосло-
ва. Перенесение мощей свт. Московского Петра,  
всея России Чудотворца. литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОсКресенЬе
8.00 Неделя 13-я по Пятидесятнице. Перенесе-
ние мощей ап. Варфоломея. Ап. от 70-ти Тита, 
еп. Критского.  литургия.
16.00 Акафист Спасителю.  
среДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧетВерГ
8.00 Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. День постный. 
литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
5 сентября

6 сентября

7 сентября

10 сентября

11 сентября

28 АВГУстА
ВАСИльЕВ Евгений 
Викторович
АНИКИНА Елена Борисовна

НОХРИН Андрей 
Владимирович
ИльИЧЕНКО Кристина 
Андреевна

ПАРФЕНОВ Сергей 
Васильевич
ПАТРАХИНА Валентина 
Николаевна

ФЕТИСОВ Анатолий 
Борисович
АНДРЕЕВА Надежда 
Сергеевна

29 АВГУстА
БАБАНОВ Константин 
Алексеевич
КлИМЕНОК Екатерина 
Александровна

БАЖЕНОВ Иван 
Владимирович
ЦЫГАНКОВА Ирина 
Сергеевна

ГУЩИН Сергей 
Валентинович
КАРПОВА любовь Юрьевна

ДМИТРИЕВ Валерий 
Андреевич
ГРИГОРьЕВА Татьяна 
Викторовна

МАКУРОВ Игорь Олегович
ГУБЧУК людмила 
Васильевна

МОРОЗОВ Максим 
Сергеевич
МУРИНА Юлия Сергеевна

ОЗЕРОВ Виталий 
Альбертович
ПАлАТОВА Анастасия 
Сергеевна

ЧЕРНЯК Сергей Юрьевич
ТЫМЧИШИНА Юлия 
Сергеевна

РАДИОНОВ Виктор 
Викторович
КУЗНЕЦОВА Ольга 
Викторовна

РОГОВ Александр Игоревич
ВАСИльЦОВА Светлана 
Александровна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧеЛоВеК 
родиЛся

дочь ЮЛИя
у БИлЫК Сергея 

Васильевича  
и Татьяны Адамовны

дочь еКАтерИнА
у ДАЙТХЕ Вячеслава 

Владимировича  
и Евгении Давыдовны

дочь КАрИнА
у ЗВЯГИНЦЕВОЙ 

Анны Сергеевны

сын ВЛАДИМИр
у КУНКУРОГОВА Алексея 

Игоревича и СОлОВьЕВОЙ 
Натальи Анатольевны

дочь еКАтерИнА
у МЯКИШЕВЫХ 

Михаила Владимировича 
и Оксаны Викторовны

сын ИВАн
у ОБЕРЕМЧЕКО 

Александра Дмитриевича 
и Натальи Дмитриевны

сын АЛеКсАнДр
у ЯРОСлАВЦЕВЫХ  

Петра Павловича  
и Марии Сергеевны

Театр кукол «Золотой ключик»  
начинает юбилейный сезон.

М
НОГОЧИСлЕННЫЕ победы и регалии железногор-
ских кукольников только подтверждают – за про-
шедшие пятьдесят лет «Золотой ключик» обрел соб-
ственное творческое лицо и завоевал заслуженное 

признание театральной общественности.
Торжественное открытие нового 50-го сезона состоится  

21 сентября. А пока до главных торжеств  далеко, театр отме-
чает юбилей Ирины Тарадыменко. 

- Это очень символично, что юбилеи ведущей актрисы и на-
шего театра совпали в один год! – говорит директор театра 
Анна Мандрыгина. - Мы очень ценим и любим Ирину Влади-
мировну, это необыкновенная актриса огромного дарования 
и трудолюбия. Весь коллектив «Золотого ключика» желает ей 
здоровья, удачи и творческих успехов! Нам предстоит непро-
стой, но очень интересный год. Празднование юбилейного года 
пройдет весь творческий сезон, а это значит, что мы каждый 
раз будем радовать зрителей необыкновенными творческими 
находками и сюрпризами.

ЮБиЛейный год 
дЛя кукоЛЬникоВ

[НЕ ПРОПУСТИ]
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О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 
От 02.07.2014 № 1256 «Об утверЖдении 

прОГраммы прОведения прОверки ГОтОвнОсти 
теплОснабЖающих и теплОсетевых 

ОрГанизаций, пОтребителей теплОвОй 
энерГии на территОрии затО ЖелезнОГОрск к 

ОтОпительнОму периОду 2014-2015 ГОдОв»
В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей те-
пловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2014-2015 годов, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании приказа министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.07.2014 № 1256 «Об утверж-

дении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, по-
требителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2014-2015 
годов» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопитель-
ному периоду 2014-2015 годов «График проведения проверок готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 
2014-2015 годов», в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-
становление до всеобщего сведения 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 выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

29.08.2014                      №1567
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2014 № 1567

Приложение № 1 к Программе проведения проверки 
готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Желез-
ногорск к отопительному периоду 2014-2015 годов

График
прОведения прОверОк ГОтОвнОсти 

теплОснабЖающих и теплОсетевых ОрГанизаций, 
пОтребителей теплОвОй энерГии на территОрии 
затО ЖелезнОГОрск к ОтОпительнОму периОду 

2014-2015 ГОдОв

№ Объекты подлежащие проведению провер-
ки готовности к отопительному периоду 

Срок проведе-
ния проверки

Организация осуществляю-
щая эксплуатацию объекта

Объекты теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1. Железногорская ТЭЦ 10.10.2014-30.10.2014 ОАО «Железногорская ТЭЦ»

2. Котельная № 1 ООО «СТС» 01.10.2014-20.10.2014 ООО «СТС»

3. Котельная № 2 ФГУП «ГХК» 10.10.2014-30.10.2014 ФГУП «ГХК»

4. Котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго» 10.09.2014-01.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»

5. Котельная пос. Тартат 20.09.2014-05.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»

6. Котельная пос. Новый Путь 20.09.2014-05.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»

7. Котельная №2 пос. Подгорный 10.09.2014-01.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»

8. Котельная д. Шивера 20.09.2014-05.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»

9. Котельная баз отдыха «Горный» и «Орбита» 05.10.2014-20.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»

10. Подкачивающая станция об. 226 01.09.2014-20.09.2014 МП «Гортеплоэнерго»

11. Бойлерная мкр. Первомайский 10.09.2014-01.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»

12. Тепловые сети 01.09.2014-01.10.2014 МП «Гортеплоэнерго»

13. Тепловые сети 20.09.2014-20.10.2014 ФГУП «ГХК»

14. Тепловые сети 10.09.2014-20.09.2014 ООО «Технополюс»

Объекты потребителей тепловой энергии

1. Жилищный фонд г. Железногорск 20.08. – 10.09.2014 МП «ГЖКУ», ООО «Креол-ТЕК», ООО «ПРЭХ 
ГХК», ОАО «ИСС», ТСЖ «Мирное», ТСЖ 
Октябрьское (24, 26), ООО «УК Альтернатив-
ный вариант».

2. Жилищный фонд пос. Подгорный, 
пос. Новый путь

15.08. – 05.09.2014 МП «ЖКХ»;
ООО «УК Альтернативный вариант».

3. Жилищный фонд пос. Додоново, 
дер.Шивера.

15.08. – 05.09.2014 МП «ГЖКУ»

4. Объекты потребителей тепловой 
энергии муниципальных предприя-
тий, социальной и бюджетной сфе-
ры ЗАТО Железногорск

01.08.-15.09.2014 Муниципальные предприятия, бюджетные ор-
ганизации ЗАТО Железногорск

5. Объекты потребителей тепловой 
энергии, теплопотребляющие уста-
новки которых подключены к систе-
ме теплоснабжения на территории 
ЗАТО Железногорск.

01.08-15.09.2014 ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП «УССТ №9», 
ФГБУЗ КБ №51, потребители тепловой энер-
гии, имеющие прямые договора теплоснабже-
ния с единой теплоснабжающей организацией 
на территории ЗАТО Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

20.01.2014 № 119 «О сОздании кОмиссии пО 
назначению адреснОй материальнОй пОмОщи 

Отдельным катеГОриям ГраЖдан»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О созда-

нии Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан» следу-
ющие изменения:

1.1. В Приложении № 2 к постановлению: 
1.1.1. Исключить из состава Комиссии Шенцову Анастасию Валерьевну – ведущего специалиста отде-

ла назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск;
1.1.2. Включить в состав Комиссии Никонорову Римму Талгатовну – ведущего специалиста отде-

ла назначения мер социальной поддержки УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск, на правах се-
кретаря Комиссии.

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

29.08.2014                      №1570
г.Железногорск

Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2014 №1568

фОрма
Приложениек распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от______ 2014 №_____ 

акт
от "____" ___________ 20____ № _______

о выборе земельного участка (площадки, трассы),
предполагаемого под

________________________________________________________________________________________________

Основание к выбору земельного участка:
1. Заявление _________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. заявителя)
2. Публикация сообщения в газете "Город и горожане" от "___"
______________ 20___ № _______.
3. Схема расположения земельных участков на кадастровых планах
территорий (КПТ) от "___" __________ 20___.(приложение).
4. Справка о почтовой нумерации зданий и сооружений от "___" _____________ 20___.
5. Схема размещения земельного участка.
Архитектурно-планировочная комиссия ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия) в
составе, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 № 1143, рас-

смотрев представленные материалы, осмотрев на
местности испрашиваемый земельный участок, установила, что для ___________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
заявителем выбран земельный участок со следующими параметрами:
Местоположение земельного участка и его характеристики:
Земельный участок расположен _______________________________________________________________________,
(указать местоположение земельного участка)
по категории земель относится к землям ______________________________________________________________.
(указать категорию земель)
Земельный участок общей площадью _________ кв. метров свободен от
застройки, обременен/не обременен инженерно-техническими коммуникациями
(ненужное зачеркнуть).
Разрешенное использование - _________________________________________________________________________.
Дополнительные условия к освоению земельного участка и ограничения по
его использованию:____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Рекомендации по инженерному обеспечению территории: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Заключение комиссии:
На основании рассмотрения представленных материалов комиссия
согласовывает размещение земельного участка, площадью ________ кв. метров
для ___________________________________________________________________________________________________
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Председатель Комиссии:                      _______________ Пешков С.Е.
Заместитель председателя Комиссии:  _______________ Проскурнин С.Д.
Заместитель председателя Комиссии:  _______________ Латушкин Ю.Г.
Заместитель председателя Комиссии:  _______________ Добролюбов С.Н.
Ответственный секретарь Комиссии:    _______________ Бузун Н.В.
Члены Комиссии:

_______________ Антоненко Л.М.
_______________ Дубинин С.П.
_______________ Каверзина С.В.
_______________ Кузнецова Т.Е.
_______________ Николаев Н.В.
_______________ Лукина И.А.
_______________ Ридель Л.В.
_______________ Шаповалова Г.А.
_______________ Шахина И.А.

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск От 

28.10.2010 № 1704 «Об утверЖдении фОрмы акта О 
выбОре 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 25.07.2014 № 1341 «О внесении изменений в 
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2010 N 1143 «Об утверждении Положе-
ния и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярского края», Уста-
ва ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 № 1704 «Об утверж-

дении формы акта о выборе земельного участка» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановления 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

29.08.2014                      №1568
г.Железногорск

Об Отказе 
в предОставлении субсидии индивидуальнОму 
предпринимателю перевОзчикОву кОнстантину 
никОлаевичу на вОзмещение части расхОдОв, 

связанных с приОбретением и сОзданием 
ОснОвных средств и началОм кОммерческОй 

деятельнОсти
На основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы», 
учитывая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъ-
ектов малого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмеще-
ние части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммер-
ческой деятельности от 22.08.2014 № 2/2014,

Постановляю:
1. Отказать Индивидуальному предпринимателю Перевозчикову Константину Николаевичу (ОГ-

РНИП 313245220500022) в предоставлении субсидии на возмещение части расходов, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, в соответ-
ствии с пунктом 5.17 приложения № 3 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды дея-
тельности, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» (далее – подпрограмма), утвержденной в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы в связи с невыполнением усло-
вий оказания поддержки, определенных пунктом 2.3.4 раздела 2.3 подпрограммы (наличие задол-
женности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации) и представлением недосто-
верных сведений и документов.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

01.09.2014                      №1594
г.Железногорск

О внесении изменений в пОстанОвление 
администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 30.10.2013 № 1696 «Об утверЖдении 

административнОГО реГламента администрации 
затО Г.ЖелезнОГОрск пО испОлнению 

муниципальнОй функции «Осуществление 
муниципальнОГО ЖилищнОГО кОнтрОля на 

территОрии затО ЖелезнОГОрск» 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.10.2013 

№1696 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г.Железногорск по ис-
полнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на террито-
рии ЗАТО Железногорск»:

1.1. Подпункт 4 абзаца 2 пункта 3.4.4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«4).Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения из-
менений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками поме-
щений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей орга-
низацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей органи-
зацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах наруше-
ния управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

1.2. Первый абзац пункта 6.1.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
«В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается».

1.3. Пятый абзац пункта 6.1.3 раздела 6 изложить в новой редакции:
«В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск либо должностное лицо, уполномо-
ченное на то, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении перепи-
ски по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обраще-
ние направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении уведомляется лицо, направившее обращение».

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

26.08.2014                      №1546
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 26.08. 2014 № 1546 

административный реГламент
администрации затО Г. ЖелезнОГОрск 

пО испОлнению муниципальнОй функции 
«Осуществление муниципальнОГО ЖилищнОГО 
кОнтрОля на территОрии затО ЖелезнОГОрск»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование муниципальной функции: осуществление муниципального 

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

лищного контроля на территории ЗАТО Железногорск» (далее - Муниципальная 
функция) осуществляется Администрацией ЗАТО г.Железногорск в лице специа-
листов Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
наделенных правами муниципального жилищного инспектора.

1.3. Настоящий административный регламент Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по исполнению Муниципальной функции «Осуществление муни-
ципального жилищного контроля на территории ЗАТО Железногорск» (далее - Ад-
министративный регламент) разработан в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным за-
коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 
«О реализации положений Федерального закона “О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля”», Законом Красноярского края 
от 07.02.2013 № 4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодей-
ствии органа государственного жилищного надзора Красноярского края с орга-
нами муниципального жилищного контроля».

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

принимателями и гражданами обязательных требований, установленных феде-
ральными законами и законами Красноярского края в области жилищных от-
ношений:

- к использованию и содержанию муниципального жилищного фонда;
- к использованию и содержанию общего имущества собственников помеще-

ний в многоквартирном доме, в составе которого находятся помещения муни-
ципального жилищного фонда;

-к предоставлению коммунальных услуг нанимателям помещений муници-
пального жилищного фонда;

-к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих управление многоквартирными домами, в которых нахо-
дятся помещения муниципального жилищного фонда;

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

в) проверку фактов нарушения обязательных требований к порядку принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья; уставу товарищества собствен-
ников жилья и внесенным в него изменениям; порядку принятия собственника-
ми помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей орга-
низации в целях заключения с такой организацией договора управления много-
квартирным домом; порядку утверждения условий такого договора и его заклю-
чения, на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления;

г) проверку фактов нарушения управляющей организацией обязательств по 
оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему содержанию и ремон-
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ту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммуналь-
ных услуг собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещени-
ями в этом доме лицам, осуществления иной, направленной на достижение це-
лей управления многоквартирным домом, деятельности, на основании обраще-
ний и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления.

1.5. Основной задачей осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории ЗАТО Железногорск является контроль за обеспечением прав и 
законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателе, юридических 
лиц при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечаю-
щих требованиям федеральных стандартов качества, использованием и сохран-
ностью муниципального жилищного фонда.

1.6. Муниципальный жилищный контроль в отношении граждан проводится пу-
тем проведения проверок соблюдения нанимателем (пользователем) помещения 
муниципального жилищного фонда и членами его семьи, а также иными гражда-
нами обязательных требований к муниципальному жилищному фонду.

Проверки проводятся по обращениям и заявлениям граждан, юридических 
лиц, органов государственной власти и местного самоуправления в орган муни-
ципального жилищного контроля о нарушениях требований, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта. Обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, не мо-
гут служить основанием для проведения проверки.

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

Порядок проведения проверок, форма акта проверки в отношении граждан 
устанавливаются муниципальным правовым актом.

1.7. Конечными результатами проведения проверки являются:
-составление акта проверки соблюдения жилищного законодательства Рос-

сийской Федерации;
-выявление нарушений жилищного законодательства, установление отсут-

ствия нарушений;
-направление материалов проверки соблюдения жилищного законодательства 

Российской Федерации в орган, осуществляющий государственный жилищный 
надзор и (или) в прокуратуру ЗАТО г.Железногорск;

-проверка исполнения нарушителями жилищного законодательства Россий-
ской Федерации предписаний об устранении нарушений жилищного законода-
тельства Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения Муниципальной функ-

ции.
2.1.1. Информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, в том числе участвующих в проверке соблюдения жилищного законодатель-
ства, (далее по тексту - Заявители), о правилах исполнения Муниципальной функ-
ции осуществляется муниципальным жилищным инспектором по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 
Администрация ЗАТО г.Железногорск, 4 этаж, кабинет 415.

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

функции осуществляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- по вышеуказанному телефону в любое время в часы работы Управления го-

родского хозяйства;
- на личном приеме специалистами и (или) должностными лицами Управления 

городского хозяйства в часы приема Управления городского хозяйства.
- на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск: www.admk26.

ru; 
Индивидуальное устное информирование заявителя осуществляется спе-

циалистами и должностными лицами Управления городского хозяйств не бо-
лее 20 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалисты 
или должностные лица Управления городского хозяйства предлагают заявите-
лю обратиться за информацией в письменном виде.

Индивидуальное письменное информирование заявителя осуществляется пу-
тем направления ответа почтовым отправлением. Письменное обращения заяви-
телей рассматриваются в течении 30 дней со дня их регистрации в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск. Максимальный срок, на который может быть продле-
но рассмотрение обращения заявителя, составляет не более 30 дней.

Ответ на обращение Заявителей предоставляется в простой, четкой и по-
нятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера те-
лефона исполнителя.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
3.1. Последовательность действий при исполнении Муниципальной функ-

ции:
- планирование проверок;
- подготовка к проведению проверки;
- организация и проведение проверки;
- оформление результатов проведенной проверки;
- действия в отношении выявленных в результате проверки нарушений.
3.2. Планирование проверок
3.2.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плано-

вых и внеплановых проверок. Проверка является плановой, если она проводит-
ся на основании плана проверок. Проверка является внеплановой, если она про-
водится на основании юридических фактов, указанных в настоящем пункте, и не 
включена в план проверок.

Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения плано-
вых и внеплановых проверок, являются:

- ежегодный план проведения плановых проверок;
- жалобы и обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей по вопросам нарушения жилищного законодательства Россий-
ской Федерации;

- обращения органов государственной власти и органов местного самоу-
правления по вопросам нарушения жилищного законодательства Российской 
федерации.

3.2.2. Плановые проверки осуществляются в соответствии с ежегодным пла-
ном проведения проверок. Типовая форма ежегодного плана проведения плано-
вых проверок установлена Правительством Российской Федерации.

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

Прокуратура ЗАТО г.Железногорск, по результатам рассмотрения проек-
тов ежегодных планов проведения плановых проверок, в срок до 01 октября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносит предло-
жения в Администрацию ЗАТО г.Железногорск о проведении совместных пла-
новых проверок.

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

В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются следую-
щие сведения:

- наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых планируется проверка, места нахож-
дения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-
турных подразделений), места жительства индивидуальных предпринимателей 
и места фактического осуществления ими своей деятельности;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляю-

щего плановую проверку;
- наименования всех участвующих в проведении проверки органов, органи-

заций, граждан и других лиц.
Утвержденный ежегодный план доводится до сведения заинтересованных лиц 

посредством размещения его на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в сети «Интернет».

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.3. Подготовка к проведению проверки
3.3.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки к 

проведению проверки, являются:
- ежегодный план проведения плановых проверок;
- жалобы и обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по вопросам нарушения жилищного законодательства;
- обращения органов государственной власти и органов местного самоу-

правления по вопросам нарушения жилищного законодательства Российской 
Федерации;

- сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, ука-
зывающие на наличие нарушения жилищного законодательства Российской Фе-
дерации.

3.3.2. Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск. 

3.3.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Администрацией ЗАТО г.Железногорск не позд-
нее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения путем направле-
ния копии распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о проведении пла-
новой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным доступным способом, в том числе посредством факсимильной связи.

3.3.4. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются Администрацией ЗАТО г.Железногорск не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступ-
ным способом.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граж-
дан, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природно-
го и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выезд-
ной проверки не требуется.

3.4. Организация и проведение проверки
3.4.1. Исполнение Муниципальной функции осуществляется в форме плано-

вых и внеплановых проверок.
3.4.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней.
3.4.3. Организация и проведение плановой проверки
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований действующего жилищного законодательства Россий-
ской федерации.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения плано-
вой проверки, является ежегодный план проведения плановых проверок.

Проведение проверки осуществляется муниципальным жилищным инспекто-
ром, указанным в распоряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск о прове-
дении проверки, с соблюдением требований, установленных Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», с предварительным уведомлением юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) вы-
ездной проверки.

3.4.4. Организация и проведение внеплановой проверки
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-
ности обязательных требований действующего законодательства, регулирую-
щего жилищные правоотношения на территории ЗАТО Железногорск, выполне-
ние предписаний органов государственного жилищного надзора, органов муни-
ципального жилищного контроля, проведение мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, по предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвида-
ции последствий причинения такого вреда.

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проведения вне-
плановой проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, является:

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

принимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нару-
шения жилищного законодательства Российской Федерации;

4). Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку соз-
дания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изме-
нений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 
собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юри-
дического лица независимо от организационно-правовой формы или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению мно-
гоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, ре-
шения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключе-
ния, порядку содержания общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 
имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обя-
зательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (мак-
симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги.

Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласова-
ния с прокуратурой ЗАТО г.Железногорск и без предварительного уведомления 
проверяемой организации о проведении такой проверки.

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

При проведении проверки по обращению собственников помещений много-
квартирного дома по вопросам деятельности ТСЖ или управляющей организации, 
муниципальный жилищный инспектор сообщает Заявителю время и дату провер-
ки. Заявитель имеет право присутствовать при выездной проверке.

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

документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавли-
вающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнени-
ем ими обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов го-
сударственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля на 
территории ЗАТО Железногорск.

В процессе проведения документарной проверки, в первую очередь, рассма-

триваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
имеющиеся в распоряжении муниципального жилищного инспектора, акты пред-
ыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении это-
го юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального жи-
лищного контроля.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имею-
щихся в распоряжении муниципального жилищного инспектора, вызывает обо-
снованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск направляет в адрес юридического лица, 
адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью 
копия распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении доку-
ментарной проверки.

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

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-
ностного лица юридического лица.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 
представляемых в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) про-
тиворечия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, сведениям, содержащимся в имеющихся у муниципального жилищного 
инспектора документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципально-
го жилищного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение деся-
ти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Ад-
министрацию ЗАТО г.Железногорск пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах, вправе представить допол-
нительно в Администрацию ЗАТО г.Железногорск документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

Муниципальный жилищный инспектор обязан рассмотреть представленные 
пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов. В случае, если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки 
нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, муниципальный жилищный инспектор вправе про-
вести выездную проверку.

3.4.6. Выездная проверка
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие 
их работников, состояние обслуживаемых указанными лицами при осуществле-
нии деятельности территорий многоквартирных домов, помещений в них, обо-
рудование в них, общедомовое имущество и принимаемые ими меры по испол-
нению обязательных требований и требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной провер-
ке не представляется возможным оценить соответствие деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведе-
ния соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления муниципальным жилищным 
инспектором, осуществляющим выездную проверку, служебного удостоверения, 
а также с обязательного ознакомления руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с распоряжением Администрации ЗАТО г.Железногорск о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящего выездную про-
верку лица, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с усло-
виями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить муниципальному жилищному инспектору, 
осуществляющему выездную проверку, возможность ознакомиться с документа-
ми, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки.

3.5. Оформление результатов проведенной проверки
По результатам проведенной проверки муниципальный жилищный инспек-

тор составляет акт проверки соблюдения жилищного законодательства (далее 
- акт) в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки устанавливается упол-
номоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган ис-
полнительной власти,.

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

Акт оформляется непосредственно после завершения проверки в двух эк-
земплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридическо-
го лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяе-
мого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта, хранящемуся в деле Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

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

В журнале учета проверок должностными лицами, осуществляющими провер-
ку, делается запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наимено-
вании органа муниципального жилищного контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, за-
дачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, 
а также указываются фамилия, имя, отчество и должность муниципального ин-
спектора, осуществлявшего проверку, его подпись.

При отсутствии журнала учета проверок, в акте проверки делается соответ-
ствующая запись.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в акте, либо с выданным предписанием об устранении выявленных на-
рушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта вправе представить 
в письменной форме возражения в отношении акта и (или) выданного предпи-
сания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных поло-
жений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-
дать их муниципальному жилищному инспектору.

3.6. Действия в отношении выявленных в результате проверки нарушений 
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, муниципальный жи-
лищный инспектор, в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязан:

- направить в орган государственного жилищного надзора на территории 
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ПасПорт административноГо реГламента
администрации Зато Г. ЖелеЗноГорск По 

исПолнению мунициПальной функции 
«осуществление мунициПальноГо ЖилищноГо 
контроля на территории Зато ЖелеЗноГорск»

Наименование 
муниципальной функ-
ции

Осуществление муниципального жилищного контроля на территории ЗАТО Желез-
ногорск.

Орган, осуществляю-
щий исполнение му-
ниципальной функ-
ции «Осуществление 
муниципального жи-
лищного контроля на 
территории ЗАТО г. 
Железногорск»

Администрация ЗАТО г.Железногорск

Цель разработки Ад-
министративного ре-
гламента

Повышение качества и эффективности проверок, проводимых муниципальным жилищ-
ным инспектором по осуществлению муниципального жилищного контроля на терри-
тории ЗАТО Железногорск;
защита прав участников жилищных правоотношений, в том числе защита юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении в отношении них проверок 
соблюдения жилищного законодательства Российской Федерации

Основания для раз-
работки Администра-
тивного регламента

Конституция Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 26.01.2009, 
N 4, ст. 445);
Жилищный кодекс Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 
03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14,);
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ("Российская 
газета", N 256, 31.12.2001);
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» ("Российская газета", N 266, 30.12.2008);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 
06.10.2003, N 40, ст. 3822);
Приказ Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона ”О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля”» ("Российская газета", N 85, 14.05.2009).

Разработчик Адми-
нистративного ре-
гламента

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Осуществление кон-
троля за исполнени-
ем положений Ад-
министративного ре-
гламента

Контроль над исполнением положений Административного регламента осуществляет 
заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству

Ответственность за 
неисполнение и (или) 
ненадлежащее ис-
полнение положений 
Административного 
регламента

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Приложение № 3
к Административному регламенту

Блок-схема
административных Процедур При исПолнении 

администрацией Зато Г. ЖелеЗноГорск 
мунициПальной функции «осуществление 

мунициПальноГо ЖилищноГо контроля 
на территории Зато  ЖелеЗноГорск»

 

                

подготовка к проведению проверки

Планирование проверок

проведение проверки

оформление  результатов проверки, составление 
акта проверки соблюдения жилищного законодательства

выявление нарушений 
жилищного законодательства

выявление отсутствия нарушений 
жилищного  законодательства

направление материалов проверки соблюдения 
жилищного законодательства в орган, 

осуществляющий государственный жилищный 
надзор и (или) в органы прокуратуры, полиции

сдача материалов проверки в архив 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

о соЗдании координационной 
меЖведомственной комиссии По внедрению 
всероссийскоГо фиЗкультурно-сПортивноГо 

комПлекса «Готов к труду и оБороне» на 
территории Зато ЖелеЗноГорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, протоколом 
заседания рабочей группы по разработке предложений по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК ГТО) на территории Красноярского 
края от 23.07.2014 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать координационную межведомственную комиссию по внедрению ВФСК ГТО на террито-

рии ЗАТО Железногорск. 
2. Утвердить состав координационной межведомственной комиссии по внедрению ВФСК ГТО на тер-

ритории ЗАТО Железногорск (Приложение №1).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. 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».

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

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

Глава администрации с.е.Пешков

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

администрация Зато  г.ЖелеЗноГорск 
Постановление

29.08.2014                      №1566
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.08. 2014 № 1566

состав координационной меЖведомственной 
комиссии Зато ЖелеЗноГорск По воПросам 

внедрения вфск Гто
1. Фомаиди В.Ю. – председатель комиссии – заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск 

по социальным вопросам
2. Суханов В.А. - заместитель председателя – начальник отдела по физической культуре, спорту и моло-

дежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
3. Полянская Л.Е. – ответственный секретарь – ведущий специалист отдела по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
4. Аверин И.А. – член комиссии – начальник тендерного отдела химического завода – филиала открытого 

акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» (п. Подгорный) (по согласованию)

Красноярского края материалы, подтверждающие наличие нарушения жилищ-
ного законодательства, в течение пяти рабочих дней после проведения провер-
ки для рассмотрения и принятия решения;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пред-
упреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности.

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юри-
дических лиц, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за ор-
ганизацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

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

4.1. Муниципальный жилищный инспектор при исполнении Муниципальной 
функции имеет право:

- беспрепятственно посещать объекты при предъявлении служебного удосто-
верения и копии распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск о назначе-
нии проверки, знакомиться с документами и иными необходимыми для осущест-
вления муниципального жилищного контроля материалами, а также обследовать 
многоквартирные дома, места общего пользования в многоквартирных домах, 
муниципальные жилые помещения, придомовые территории;

- составлять акты о проведении проверки соблюдения жилищного законода-
тельства Российской Федерации;

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

- рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, юридических лиц, 
председателей товариществ собственников жилья, председателей Советов мно-
гоквартирных домов по фактам нарушения жилищного законодательства Рос-
сийской Федерации;

- запрашивать и получать от граждан, юридических лиц, председателей то-
вариществ собственников жилья, председателей Советов многоквартирных до-
мов объяснения, сведения и другие материалы, необходимые для исполнения 
Муниципальной функции;

- передавать в соответствующие уполномоченные органы (органы государ-
ственного жилищного надзора, органы прокуратуры, органы внутренних дел и 
т.д.) материалы, в том числе акты о проведении проверки, содержащие доста-
точные данные, указывающие на признаки административного правонарушения 
или уголовного преступления, для привлечения виновных лиц к административ-
ной или уголовной ответственности;

- проверять правомерность принятия общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственни-
ков жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в 
устав изменений требованиям законодательства Российской Федерации, право-
мерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, 
правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица не-
зависимо от организационно-правовой формы или индивидуального предприни-
мателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, 
в целях заключения с управляющей организацией договора управления много-
квартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного Кодекса, право-
мерность утверждения условий этого договора и его заключения;

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

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-
тересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка ко-
торых проводится;

- проводить проверку в соответствии с ее назначением в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей на основании распоряжения 
Администрации ЗАТО г.Железногорск о ее проведении;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии 
распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о проведении проверки, а 
в случаях поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск обращений и за-
явлений граждан, юридических лиц, председателей товариществ собственников 
жилья, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера - также копию документа о согла-
совании проведения проверки;

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

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении провер-
ки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя с результатами проверки;

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

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя до-

кументы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознако-
мить их с положениями настоящего административного регламента;

- вести учет проверок, осуществлять записи о проведенных проверках в жур-
нале учета проверок.

5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛ-
НЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

5.1. Порядок осуществления текущего контроля
5.1.1. Текущий контроль за соблюдением положений настоящего администра-

тивного регламента осуществляет руководитель Управления городского хозяй-
ства администрации ЗАТО г.Железногорск.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, 
ответственными за осуществление текущего контроля, проверок соблюдения и ис-
полнения муниципальным жилищным инспектором положений административного 
регламента, а также иных нормативных правовых актов в жилищной сфере.

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок

5.2.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Муниципальной функ-
ции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц органа муниципального жилищного контроля.

Проверки являются плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осущест-
вляются на основании годовых планов проведения проверок. При проверке рас-
сматриваются все вопросы, связанные с исполнением Муниципальной функции, 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной проце-
дуры. Проверка также проводится по конкретному обращению Заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распоря-

жением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Ответственность должностных лиц при исполнении Муниципальной функ-
ции

5.3.1. Должностные лица, ответственные за исполнение Муниципальной функ-
ции, в случае ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, со-
вершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки, 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, ве-
дут учет случаев ненадлежащего исполнения муниципальным жилищным инспек-
тором должностных обязанностей, проводят соответствующие служебные рас-
следования, и принимают в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации меры в отношении виновных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Рос-
сийской Федерации должностных лиц, Администрация ЗАТО г.Железногорск, в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия мер обязана сообщить в пись-
менной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права 
и (или) законные интересы которых нарушены.

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

соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели име-
ют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели имеют право в уста-
новленном законом порядке создавать объединения для осуществления обще-
ственного контроля за исполнением Муниципальной функции.

5.4.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
саморегулируемые организации вправе:

- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на проти-
воречащие закону правовые акты, на основании которых проводятся проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- обращаться в суд в защиту нарушенных при исполнении Муниципальной 
функции прав и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами указанных объединений, саморегули-
руемых организаций.

6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

6.1. Порядок досудебного (административного) обжалования
6.1.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный предста-

витель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при проведении проверки имеют право на обжалова-
ние действий (бездействия), решений органа муниципального жилищного кон-
троля, в досудебном (административном) порядке путем подачи жалобы в уст-
ной или письменной форме.

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

функцию, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

- решения, принимаемые по результатам проверок должностными лицами, 
исполняющими Муниципальную функцию.

6.1.3. В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя не указаны фами-
лия гражданина, направившего жалобу или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск либо муниципальный жилищный инспек-
тор при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

В случае, если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя содержится вопрос, на кото-
рый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Глава администрации ЗАТО г.Железногорск 
либо должностное лицо, уполномоченное на то, вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному во-
просу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо 
обращение направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется лицо, 
направившее обращение.

В случае, если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

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

6.1.4. Основаниями для начала процедуры внесудебного (административного) 
обжалования являются поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в 
письменной форме жалобы руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, а также гражданина.

При направлении жалобы в письменной форме Заявитель указывает наиме-
нование органа местного самоуправления, в который направляет письменную 
жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть жалобы, 
ставит личную подпись и дату.

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

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

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим го-
сударственным органам, органам местного самоуправления и иным должност-
ным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы документов 
и материалов, Глава администрации ЗАТО г. Железногорск либо иное уполно-
моченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жало-
бы не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока ее рассмотре-
ния Заявителя.

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

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направ-
ляется Заявителю.

6.2. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц, при 
исполнении Муниципальной функции осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий пункт является заключительным.
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5. Афонин С.Н. – член комиссии – руководитель муниципального автономного учреждения «Комбинат оздо-

ровительных спортивных сооружений»
6. Гулько Д.С. - член комиссии – председатель спорткомитета федерального государственного унитар-

ного предприятия «Главное Управление специального строительства по территории №9» при Спецстрое Рос-
сии» (по согласованию)

7. Дюбин В.И. – член комиссии – директор муниципального казенного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы №1

8. Пикалова И.С. - член комиссии – начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

9. Пуд В.А. - член комиссии – заместитель руководителя – руководитель управления по физкультуре и 
спорту муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (по 
согласованию)

10. Романенко В.И. - член комиссии - председатель профсоюзного комитета открытого акционерного обще-
ства «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» (по согласованию)

11. Синьковский К.Ф. – член комиссии – начальник Пенсионного фонда РФ в г. Железногорске Краснояр-
ского края, председатель общественного совета по физической культуре и спорту при Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (по согласованию)

12. Титова Е.В. - член комиссии – начальник отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск
13. Томилов И.А. - член комиссии – заместитель главного врача по медицинской части федерального госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница №51» федерального медико-
биологического агентства России (по согласованию)

14. Фольц В.В. - член комиссии – руководитель группы социально отдела федерального государственного 
унитарного предприятия федеральное ядерное общество «Горно-химический комбинат», депутат Совета де-
путатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

15. Юрченко В.Н. - член комиссии – председатель профсоюзного комитета территориального профсоюз-
ного объединения ЗАТО Железногорск (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2014                      №1556
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
28.10.2008 № 1682п «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО ОСущЕСТВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь ст. 37, ст. 42 Устава ЗАТО Железногорск, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2008 № 1682п «О созда-

нии комиссии по осуществлению муниципального земельного контроля на территории ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (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 выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д.Проскурнина. 

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2014 № 1556

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗЕМЕЛьНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск, председа-
тель комиссии

Шаповалова Г.А. - главный специалист по аренде отдела аренды Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель пред-
седателя комиссии 

Зиборова О.А. - главный специалист юридического отдела 
МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства", секретарь 
комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Дубинин С.П. - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск 

Лукина И.А. - заместитель директора МКУ "Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства" (по согласованию)

Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Шахина И.А. - главный специалист по экологии технического отдела Управления городского хо-
зяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Об ОТМЕНЕ ПуНКТОВ 1 - 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

17.12.2010 № 2111 «О ПЛАТЕ ЗА КОММуНАЛьНыЕ 
уСЛуГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 

уСЛОВИЯх ДЕйСТВИЯ ПРЕДЕЛьНых МИНИМАЛьНых 
И (ИЛИ) МАКСИМАЛьНых ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ 
РАЗМЕРА ПЛАТы ГРАЖДАН ЗА КОММуНАЛьНыЕ 

уСЛуГИ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, учитывая Постановление Правитель-

ства Красноярского края от 18.01.2012 № 14-п «Об утверждении порядка пересмотра размеров подле-
жащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении ее в соответствие с предель-
ными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить пп. 1 - 3 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2010 № 2111 «О 

плате за коммунальные услуги для населения ЗАТО Железногорск в условиях действия предельных мини-
мальных и (или) максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги». 

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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2014                      №1600
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 49-Ой СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 49-ю 
сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва 18 сентября 2014 года в 9.30 час., по 
адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 49-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого созыва:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 25-

149Р «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оператив-
ного управления».

2. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – 2 (двух) нежилых зданий: нежи-
лое здание (гараж тракторный), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.
Шивера, ул.Центральная, 17Б и нежилое здание (гараж тракторный), расположенное по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, ул.Центральная, 17Б/1.

3. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания (телятник на 
552 головы), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, дер.Шивера, в 301 м. 
северо-восточнее нежилого здания №3 (баня) по ул.Новая, строение №3.

4. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилых зданий: склад травяной 
муки, ул.Солнечная, 4А, зерносклад у сушилки ул.Солнечная, 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, ул.Солнечная, 
4А/2, зерносклад у сушилки ул.Солнечная, 4А/5 и сооружений: благоустройство площадки под зерноток, 
в районе здания по ул.Солнечная, 4А, проезд к складу травяной муки, д.Шивера.

5. О согласовании продажи недвижимого имущества МП «Нега».
6. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – нежилого здания (склад удобре-

ний), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос.Новый Путь, ул.Водная, 
зд.1М.

7. Об утверждении порядка однократного бесплатного (без торгов) предоставления в аренду (без права 
передачи в субаренду) многодетным гражданам земельных участков в границах муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

8. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края.

9. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 17.12.2013 
№ 43-233Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

РАЗНОЕ.
Час Администрации: о начале отопительного сезона в ЗАТО Железногорск.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

02 сентября 2014                      №23
г.Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПЕРЕхОДА МуНИЦИПАЛьНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй 
НАПРАВЛЕННОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИю НОВОГО 

ВИДА ОбРАЗОВАТЕЛьНых ПРОГРАММ В ОбЛАСТИ 
фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И СПОРТА И ПРОГРАММ 

СПОРТИВНОй ПОДГОТОВКИ В ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план перехода муниципальных образовательных учреждений дополнительного образова-

ния детей физкультурно-спортивной направленности на реализацию нового вида образовательных про-
грамм в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки (далее План) в ЗАТО 
г. Железногорск (Приложение №1). 

2. Руководителям учреждений (приложение №2) обеспечить реализацию мероприятий Плана.
3. Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(В.А. Суханов) организовать реализацию мероприятий Плана. 
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее по-

становление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2014                      №1601
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2014 №1601

ПЛАН ПЕРЕхОДА 
МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 

ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй 
фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй НАПРАВЛЕННОСТИ НА 

РЕАЛИЗАЦИю НОВОГО ВИДА ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
ПРОГРАММ В ОбЛАСТИ фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРы И 
СПОРТА И ПРОГРАММ СПОРТИВНОй ПОДГОТОВКИ

№ Мероприятия/ ответственные за исполнение

Учредитель  
(Администрация ЗАТО 

г. Железногорск, 
Отдел по физической 

культуре, спорту и 
молодежной политике)

Образовательные 
учреждения дополни-
тельного образования 
детей физкультурно-
спортивной направ-

ленности ЗАТО г. Же-
лезногорск (ДЮСШ)

1 2 3 4

1 По задаче: Приведение в соответствие норматив-
ной базы требованиям ФЗ

до 01.01.2016 до 01.01.2016

1.1.

Подготовка нормативно-правовых документов, 
установленных требованиями Федерального зако-
на от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» (далее - 
ФЗ № 329), Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» » (далее - ФЗ № 273)

Внесения измене -
ний в нормативно-
правовые акты, свя-
занные с оплатой тру-
да до 31.12.2014

Порядок приема лиц в  муниципальные 
физкультурно-спортивные организации, осущест-
вляющие спортивную подготовку

Порядок приема в орга-
низацию на программы 
спортивной подготовки 
до 01.10.2014

1.2. Внесение изменений в учредительные докумен-
ты организаций:

до 01.01.2016

1.2.1. 1 этап – введение программ спортивной под-
готовки:

до 01.01.2015

1.2.2.
Подготовка проекта Устава в новой редакции (из-
менение наименования, содержания деятельности 
в связи с введением нового вида программ)

до 01.11.2014

1.2.3. Согласование проектов Уставов с учредителем 15 календарных дней

1.2.4. Издание постановления об утверждении изме-
нений в Устав 

15 календарных дней

1.2.5.

Регистрации Уставов муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортивной направленно-
сти в налоговом органе

5 дней

1.2.6.
Разработка и утверждение программ спортивной 
подготовки на основании федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта 

до 01.12.2014

1.2.7. Проведение тестирование контингента в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов 

до 01.11.2014

1.2.8. Разработка планов комплектования с учетом введе-
ния программ спортивной подготовки

до 01.12.2014

1.2.9.

Согласование планов комплектования в связи с 
переводом обучающихся на программы спортив-
ной подготовки

согласно графиков, 
утвержденных:
Отделом ФКСиМП Адми-
нистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 
отделом подготовки 
спортивного резерва и 
высшего спортивного 
мастерства Министер-
ства спорта и молодеж-
ной политики Краснояр-
ского края 

1.2.10.

Уведомление тренерско-преподавательского со-
става об изменениях в штатном расписании, свя-
занной с введением должности «тренер» (в случае 
необходимости)

за 2 месяца до внесения 
изменений

1.2.11.

Утверждение государственного (муниципаль-
ного) задания – введение услуги по спортив-
ной подготовке 

Не позднее одного ме-
сяца со дня официаль-
ного опубликования 
решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Же-
лезногорск о бюдже-
те Железногорска на 
очередной финансо-
вый год и плановый 
период

1.2.12.

Проведение анализа штатного расписания, поло-
жения об оплате труда в учреждении и подготовка 
предложений учредителю по внесению изменений 
в нормативно-правовые документы, определяющие 
систему оплаты труда 

до 10.09.2014

1.2.13.
Внесение изменений в организационные струк-
туры учреждений, штатное расписание (в случае 
необходимости)

до 25.09.2014

1.2.14. Внесение изменений в положение об оплате труда 
работников организаций 

до 01.01.2015

1.2.15.
Изменение и разработка локальных актов, свя-
занных с введением программ спортивной под-
готовки

до 01.12.2014

1.2.16 2 этап - введение дополнительных общеобразова-
тельных программ:

не позднее 01.01.2016

1.2.17.

Разработка и утверждение дополнительных обще-
образовательных программ (общеразвивающих, 
предпрофессиональных на основании федераль-
ных государственных требований, интегрирован-
ных образовательных программ (для специализи-
рованных спортивных классов)) 

до 01.09.2015

1.2.18. Переоформление лицензии в связи с введением до-
полнительных общеобразовательных программ

до 01.09.2015

1.2.19. Разработка планов комплектования с учетом спор-
тивных и образовательных программ

до 01.11.2015

1.2.20.

Согласование планов комплектования согласно графиков, 
утвержденных:
Отделом ФКСиМП Адми-
нистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск 
отделом подготовки 
спортивного резерва и 
высшего спортивного 
мастерства Министер-
ства спорта и молодеж-
ной политики Краснояр-
ского края

1.2.21.
Изменение и разработка локальных актов, связан-
ных с введением дополнительных общеобразова-
тельных программ

до 01.09.2015

2 По задаче: координация действий учреждений по 
переходу на реализацию ФЗ

2.1. Разработка и утверждение плана перехода в 
учреждении

до 05.09.2014

2.2.

Предоставление отчетов по показателям эффектив-
ности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

1 раз в год

2.3. Проведение семинаров, рабочих групп по мере необходи-
мости

2.4.

Утверждение графика повышения квалификации 
специалистов муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 

ежегодно до 15.12. ежегодно до 01.12.

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2014 № 1601

СПИСОК РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй фИЗКуЛьТуРНО-СПОРТИВНОй 
НАПРАВЛЕННОСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННых ОТДЕЛу ПО 

фИЗИчЕСКОй КуЛьТуРЕ, СПОРТу И МОЛОДЕЖНОй 
ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Антонов Эдуард Юрьевич - директор муниципального автономного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы «Юность»

Дюбин Валентин Иванович - директор муниципального казенного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школы №1

Камалтынов Константин Валерьевич - директор муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы по спортивным играм «Смена»

О НАГРАЖДЕНИИ ПОчЕТНОй ГРАМОТОй ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОуПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ГРАЖДАН, РАбОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИй, ОРГАНИЗАЦИй 
И учРЕЖДЕНИй В АВГуСТЕ 2014 ГОДА

Баимова О.П. МКДОУ «Детский сад № 71 "Сибирская сказка"»

Гришина Н.Н. МКДОУ «Детский сад № 9 "Светлячок"»

Гулько Д.С. ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»

Злотенко Е.В. МКОУ ДОД дворец творчества детей и молодёжи

Казачинский Ю.Н.

Колосова В.С. МБДОУ «Детский сад № 63 "Лесные гномики"»

Лебедева И.Н. МКДОУ «Детский сад № 58 "Гнёздышко"»

Лисенко Л.В. МКДОУ «Детский сад № 65 "Дельфин"»

Литвяк И.Г. МБДОУ «Детский сад № 63 "Лесные гномики"»

Лыскова М.Ю. МБДОУ «Детский сад № 19 "Светлана"»

Маннапов Р.Н. МСУ-2 ОАО «Спецтеплохиммонтаж»

Маркелова О.П. МКДОУ «Центр развития ребёнка – «Детский сад № 30 "Фиалка"»

Мартыненко И.В. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 101»

Никулин С.Д. МСУ-2 ОАО «Спецтеплохиммонтаж»

Ныркова Г.А. МКДОУ «Детский сад № 71 "Сибирская сказка"»

Орлова И.Ю. телевизионная редакция «Контел»

Перевощиков Б.Г. филиал СибГАУ в г.Железногорск

Савченко Е.А. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98»

Степаненко Е.В. общий отдел Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск

Степаненко Т.Ю. МБОУ «Средняя школа № 90»

Терещенко О.Д. МКДОУ «Детский сад № 72 "Дельфинёнок"»

Трубина Т.А. МСУ-2 ОАО «Спецтеплохиммонтаж»

Харчева А.Ю. МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.Ломоносова»

Харченко Т.А. МСУ-2 ОАО «Спецтеплохиммонтаж»

Хохлова Е.А. МКДОУ «Детский сад № 32 "Голубок"»

Чупышева Г.Н. МБДОУ «Детский сад № 60 "Снегурочка"»

Шамарина О.А. МСУ-2 ОАО «Спецтеплохиммонтаж»

Шамрай С.Е. МКДОУ «Детский сад № 45 "Малыш"»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 
№1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 06.11.2013 №1752 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск на 2014-
2016 годы» следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»:
- строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-

граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам ре-
ализации программы» изложить в новой редакции:

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

Всего – 166391415,06 руб.,
в том числе:
- 2014 год – 54548349,06 руб.;
- 2015 год – 55649153 руб.;
- 2016 год - 56193913 руб.
Источники финансирования – средства 
местного бюджета.

- в разделе 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 бюд-
жета и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими 
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» сло-
ва «составят 165791415,06 рублей» заменить словами «составят 166391415,06 
рублей», слова «2014 год – 53948349,06 рублей» заменить на слова «2014 год 
– 54548349,06 рублей».

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы» изложить в новой ре-
дакции, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Управление муниципаль-
ным имуществом ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы» изложить в новой ре-
дакции, согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. В Приложении №3 к муниципальной программе «Управление муници-
пальным имуществом ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы»:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с ука-
занием на источники финансиро-
вания по годам реализации под-
программы

Источником финансирования меропри-
ятий подпрограммы являются средства 
местного бюджета.
Общий объем финансирования составляет 
124295441,06 руб., в том числе:
2014 год – 40714429,06 руб.;
2015 год – 41518126 руб.;
2016 год – 42062886 руб.

- в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источни-
ков финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» цифры 
«123695441,06» заменить на цифры «124295441,06», цифры «40114429,06» за-
менить на цифры «40714429,06».

- Приложение №2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно Прило-
жению №3 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 город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

29.08.2014                      №1569
г.Железногорск

о вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПоСТАНовЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТо 
Г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк оТ 06.11.2013 №1752 «об уТвЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНой 

ПРоГРАММы «уПРАвЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТвоМ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
НА 2014-2016 ГоДы»

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2014 №1569

Приложение № 1 к муниципальной программе "Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы

ИНфоРМАЦИЯ о РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхоДов По ПоДПРоГРАММАМ 
И оТДЕЛьНыМ МЕРоПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы "уПРАвЛЕНИЕ 
МуНИЦИПАЛьНыМ ИМущЕСТвоМ ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк" НА 2014-2016 ГоДы

Статус 
(муни-
ципаль-
ная про-
грамма, 
подпро-
грамма)

Наименование 
программы, под-

программы
Наименование ГРБС

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очеред-
ной финан-
совый год

(2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планово-

го периолда
(2016)

Итого на пе-
риод

М у н и ц и -
пальная
программа

"Управление му-
ниципальным иму-
ществом ЗАТО 
Железногорск на 
2014-2016 годы"

всего расходные обязательства по 
программе

X X X X 54 548 349,06 55 649 153 56 193 913 166 391 415,06

в том числе по ГРБС: X X X X

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 X X X 37 823 180,06 38 630 313 39 175 073 115 628 566,06

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 X X X 16 725 169 17 018 840 17 018 840 50 762 849

П о д п р о -
грамма 1

Управление объек-
тами Муниципаль-
ной казны ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обязательства по под-
программе

X X X X 40 714 429,06 41 518 126 42 062 886 124 295 441,06

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 X X X 23 989 260,06 24 499 286 25 044 046 73 532 592

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 X X X 16 725 169 17 018 840 17 018 840 50 762 849

мероприя-
тие 1
п о д п р о -
граммы 1

Инвентаризация 
и паспортизация 
объектов Муни-
ципальной казны 
ЗАТО Железно-
горск и бесхозяй-
ных объектов

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

162 X X X 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410001 244 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 000 000

мероприя-
тие 2
п о д п р о -
граммы 1

Обеспечение при-
ватизации муни-
ципального иму-
щества

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

162 X X X 164 800 164 800 164 800 494 400

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410002 244 164 800 164 800 164 800 494 400

мероприя-
тие 3
п о д п р о -
граммы 1

Оценка рыночной 
стоимости муни-
ципального иму-
щества

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

162 X X X 543 300 543 300 543 300 1 629 900

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410003 244 543 300 543 300 543 300 1 629 900

мероприя-
тие 4
п о д п р о -
граммы 1

Содержание муни-
ципального жилого 
фонда

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

162 X X X 1 675 000 1 675 000 1 675 000 5 025 000

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410004 244 1 675 000 1 675 000 1 675 000 5 025 000

мероприя-
тие 5
п о д п р о -
граммы 1

Организация со-
держания и со-
хранности пустую-
щих объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

X X X 13 367 843 13 675 738 13 675 738 40 719 319

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1410005 111 2 246 799,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 906 827,00

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1410005 244 6 640 692,00 6 936 172,00 6 936 172,00 20 513 036,00

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1410005 852 70 800,00 0,00 0,00 70 800,00

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410005 244 4 409 552 4 409 552 4 409 552 13 228 656

мероприя-
тие 6
п о д п р о -
граммы 1

Руководство  и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного самоу-
правления в рам-
ках подпрограм-
мы "Управление 
объектами Муни-
ципальной казны 
ЗАТО Железно-
горск"

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

162 X X X 8 932 517 9 226 188 9 226 188 27 384 893

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410021 121 7 929 116,00 8 222 787,00 8 222 787,00 24 374 690,00

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0113 1410021 244 910 401,00 910 401,00 910 401,00 2 731 203,00

мероприя-
тие 7
п о д п р о -
граммы 1

Организация со-
держания и со-
хранности аренд-
ного фонда Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

009 X X X 14 430 969,06 15 233 100 15 777 860 45 441 929,06

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1410006 111 4 637 930,00 4 715 020,00 4 715 020,00 14 067 970,00

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1410006 112 43 200,00 28 800,00 28 800,00 100 800,00

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1410006 244 9 749 839,06 10 489 280,00 11 034 040,00 31 273 159,06

мероприя-
тие 8 под-
програм-
мы 1

Содержание не-
жилых помеще-
ний Муниципаль-
ной казны ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

009 X X X 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1410007 831 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

П о д п р о -
грамма 2

Развитие земель-
ных отношений на 
территории ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обязательства по под-
программе

000 X X X 13 833 920 14 131 027 14 131 027 42 095 974

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Железногорск 000 0000 1420000 000 5 344 908 5 344 908 5 344 908 16 034 724

мероприя-
тие 1
п о д п р о -
граммы 2

Организация и 
проведение работ 
по землеустрой-
ству

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

009 X X X 3 500 000 3 500 000 3 500 000 10 500 000

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0412 1420001 244 3 500 000 3 500 000 3 500 000 10 500 000

мероприя-
тие 2
п о д п р о -
граммы 2

Оказание содей-
ствия в реализа-
ции мероприятий 
по развитию зе-
мельных отноше-
ний на террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

009 X X X 10 318 920 10 631 027 10 631 027 31 580 974

в том числе по ГРБС: X X X
Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1420002 111 8 426 901,00 8 739 008,00 8 739 008,00 25 904 917,00
Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1420002 112 45 370,00 45 370,00 45 370,00 136 110,00
Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1420002 244 1 844 908,00 1 844 908,00 1 844 908,00 5 534 724,00
Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1420002 852 1 741,00 1 741,00 1 741,00 5 223,00

мероприя-
тие 3
п о д п р о -
граммы 2

Оказание услуг 
по организации и 
проваедению тор-
гов по продаже 
права на заклю-
чение договоров 
аренды земельных 
участков

всего расходные обязательства по ме-
роприятию подпрограммы

009 X X X 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

в том числе по ГРБС: X X X
Администрация ЗАТО г. Железногорск 009 0113 1420003 111 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00

Руководитель куМИ Администрации 
ЗАТо г. Железногорск Н.в.ДЕДовА

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2014 №1569

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом 

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 муниципаль-

ной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

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

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная
программа

Управление муниципальным иму-
ществом ЗАТО Железногорск на 
2014-2016 годы

Всего 54548349,06 55649153 56193913 166391415,06
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 54548349,06 55649153 56193913 166391415,06
юридические лица

Подпрограмма 1 Управление объектами Муни-
ципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 40714429,06 41518126 42062886 124295441,06
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 40714429,06 41518126 42062886 124295441,06
юридические лица

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на 
территории ЗАТО Железногорск

Всего 13833920 14131027 14131027 42095974
в том числе: 
федеральный бюджет 
краевой бюджет 
внебюджетные источники 
местный бюджет 13833920 14131027 14131027 42095974
юридические лица

Руководитель куМИ Администрации 
ЗАТо г.Железногорск Н.в.ДЕДовА

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2014 №1569

Приложение № 2 к подпрограмме "Управление 
объектами Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 

подпрограммного ме-
роприятия (в нату-

ральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной 
финансовый 
год (2014)

первый год 
планового пе-
риода (2015)

второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на период

"Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы
Управление объектами Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

000 0000 1410000 000 40 714 429,060 41 518 126,000 42 062 886,000 124 295 441,060

Цель подпрограммы: Эффек-
тивное использования иму-
щества Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспечение по-
лучения доходов от исполь-
зования имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск

1 708 100,000 1 708 100,000 1 708 100,000 5 124 300,000

1.1. Инвентаризация и па-
спортизация объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск и бесхозяйных 
объектов

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Железно-
горск

162 0113 1410001 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,000 Постановка объек-
тов казны и бесхозяй-
ных объектов на ка-
дастровый учет, ре-
гистрация права соб-
ственности

1.2. Обеспечение привати-
зации муниципального иму-
щества

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Железно-
горск

162 0113 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00 Приватизация 30 объ-
ектов Муниципаль-
ной казны

1.3. Оценка рыночной стои-
мости муниципального иму-
щества

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Железно-
горск

162 0113 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00 Заключение 360 дого-
воров аренды и купли-
продажи муниципаль-
ного имущества

Задача 2: Проведение меро-
приятий по обеспечению над-
лежащего содержания и со-
хранности имущества Муни-
ципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, усиление контроля за 
использованием муниципаль-
ного имущества

15 642 843,00 15 350 738,00 15 350 738,00 46 344 319,00

2.1. Содержание муниципаль-
ного жилого фонда

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Железно-
горск

162 0113 1410004 244 1 675 000,00 1 675 000,00 1 675 000,00 5 025 000,00 Содаржание в надле-
жащем состоянии му-
ниципального жило-
го фонда

2.2 Организация содержания 
и сохранности пустующих объ-
ектов Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

Всего: 13 367 843,00 13 675 738,00 13 675 738,00 40 719 319,00
КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Железно-
горск

162 0113 1410005 244 4 409 552,00 4 409 552,00 4 409 552,00 13 228 656,00 Содержание пустую-
щих объектов Муни-
ципальной казны ЗАТО 
Железногорск в над-
лежащем техническом 
состоянии А д м и н и -

с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск

009 0113 1410005 111 2 246 799,00 2 330 014,00 2 330 014,00 6 906 827,00

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

009 0113 1410005 244 6 640 692,00 6 936 172,00 6 936 172,00 20 513 036,00

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

009 0113 1410005 852 70 800,00 0,00 0,00 70 800,00

2.3 Содержание нежилых по-
мещений Муниципальной каз-
ны ЗАТО Железногорск

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

009 0113 1410007 831 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Задача 3 Обеспечение эф-
фективной реализации муни-
ципальной функции по управ-
лению муниципальной соб-
ственностью

23 363 486,06 24 459 288,00 25 004 048,00 72 826 822,06
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3.1 Руководство и управление 
в сфере установленных функ-
ций органов местного самоу-
правления в рамках подпро-
граммы "Управление объек-
тами Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск" 

Всего: 8 932 517,00 9 226 188,00 9 226 188,00 27 384 893,00
КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Железно -
горск

162 0113 1410021 121 7 929 116,00 8 222 787,00 8 222 787,00 24 374 690,00

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Железно -
горск

162 0113 1410021 122 93 000,00 93 000,00 93 000,00 279 000,00

КУМИ Ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Железно -
горск

162 0113 1410021 244 910 401,00 910 401,00 910 401,00 2 731 203,00

3.2 Организация содержания 
и сохранности арендного фон-
да Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск

Всего: 009 0113 14 430 969,06 15 233 100,00 15 777 860,00 45 441 929,06
А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410006 111 4 637 930,00 4 715 020,00 4 715 020,00 14 067 970,00 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение технического 
состояния арендного 
фонда Муниципаль-
ной казны А д м и н и -

с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410006 112 43 200,00 28 800,00 28 800,00 100 800,00

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

009 0113 1410006 244 9 749 839,06 10 489 280,00 11 034 040,00 31 273 159,06

в том числе:
ГРБС 1 КУМИ Ад-

министра-
ции ЗАТО г. 
Железно -
горск

162 0113 1410000 000 16 725 169,00 17 018 840,00 17 018 840,00 50 762 849,00

ГРБС 2 А д м и н и -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно -
горск

009 0113 1410000 000 23 989 260,06 24 499 286,00 25 044 046,00 73 532 592,06

Руководитель КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Н.В.ДеДОВА

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
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 

11.11.2013 № 1790 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1 Приложение 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы» (далее – муниципальная программа) изложить в новой ре-
дакции (Приложение №1).

1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окру-

жающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(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 официально-
го опубликования.

Глава администрации С.е.ПешКОВ

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВлеНИе АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО 
Г.ЖелеЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1790 «Об УТВеРЖДеНИИ МУНИцИПАльНОй 

ПРОГРАММы «ОхРАНА ОКРУЖАющей СРеДы, ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНых 
РеСУРСОВ НА ТеРРИТОРИИ ЗАТО ЖелеЗНОГОРСК» НА 2014-2016 ГОДы»

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВлеНИе

28.08.2014                      №1562
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 28.08.2014 №1562 
Приложение № 1 к муниципальной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы"

ИНфОРМАцИЯ О РАСПРеДелеНИИ ПлАНИРУеМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ И 
ОТДельНыМ МеРОПРИЯТИЯМ МУНИцИПАльНОй ПРОГРАММы

Статус (му-
ниципальная

програм-
ма, подпро-

грамма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы
руб. годы

ГРБС

Рз

ЦСР ВР

очередной 
финансо-
вый год 
(2014)

первый год 
планово-
го перио-
да (2015)

второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риодПр

Муниципаль-
ная програм-
ма

"Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство при-
родных ресурсов на терри-
тории ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

всего расходные обязатель-
ства по программе

26883683,00 22281864,000 22281864,000 71447411,000

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

26883683,00 22281864,000 22281864,000 71447411,000

Подпрограм-
ма 1

Обращение с отходами на 
территории ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

12027903,00 12027903,00 12027903,00 36083709,000

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

12027903,00 12027903,00 12027903,00 36083709,000

мероприятие 
1  подпро -
граммы 1. 

Содержание и эксплу-
атация полигона ТБО по 
г.Железногорску

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

6229764,000 6229764,000 6229764,000 18689292,000

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 0503 0610001 244 6229764,000 6229764,000 6229764,000 18689292,000

мероприятие 
2.  подпро-
граммы 1.

Содержание и эксплуата-
ция полигона ТБО по пос.
Подгорный

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

4067249,000 4067249,000 4067249,000 12201747,000

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 0503 0610002 244 4067249,000 4067249,000 4067249,000 12201747,000

мероприятие 
3  подпро -
граммы 1

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок и санитарная 
вырубка деревьев на терри-
тории ЗАТО Железногорск

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

1730890,000 1730890,000 1730890,000 5192670,0

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 0503 0610003 244 1730890,000 1730890,000 1730890,000 5192670,0

Подпрограм-
ма 2

Обеспечение благопри-
ятной окружающей сре-
ды, улучшение социально-
экономических условий про-
живания населения

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

3101000,0 2101000,0 2101000,0 7303000,000

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

3101000,0 2101000,0 2101000,0 7303000,000

мероприятие 
1  подпро -
граммы 2

Организация и проведение 
конкурса "Лучший сад"

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

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 01 13 0620001 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

мероприятие 
2  подпро -
граммы 2

Организация и проведение 
конкурса "Лучший гараж"

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

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 01 13 0620002 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

мероприятие 
3  подпро -
граммы 2

Организация и проведение
конкурса 
"Лучший двор"

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

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 01 13 0620003 810 200000,0 0,00 0,00 200000,0

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

009 01 13 0620003 630 300000,0 500000,0 500000,0 1300000,0

мероприятие 
4  подпро -
граммы 2

Выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по 
организации проведения ме-
роприятий по отлову, учету, 
содержанию и иному обра-
щению с безнадзорными до-
машними животными

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

601000,0 601000,0 601000,0 1803000,0

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 0405 0627518 244 601000,0 601000,0 601000,0 1803000,0

мероприятие 
5  подпро -
граммы2

Отлов, учет, содержание и 
иное обращение с безнад-
зорными животными

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

1000000,0 0,00 0,00 1000000,0

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 0405 0620004 244 1000000,0 0,00 0,00 1000000,0

Подпрограм-
ма 3

Охрана, защита и воспроиз-
водство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых при-
родных территорий, распо-
ложенных в границах ЗАТО 
Железногорск 

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

11754780,00 8152961,000 8152961,000 28060702,000

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 04 07 0630000 11754780,00 8152961,000 8152961,000 28060702,000

мероприятие 
1  подпро -
граммы 3. 

Выполнение таксации лесов 
с разработкой лесохозяй-
ственного регламента

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

3601819,000 0,000 0,000 3601819,000

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 04 07 0630001 244 3601819,000 0,000 0,000 3601819,000

мероприятие 
2  подпро -
граммы 3. 

Повышение эффективности 
мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству го-
родских лесов, лесов особо 
охраняемых территорий, рас-
положенных в границах ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

8152961,000 8152961,000 8152961,000 24458883,000

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 04 07 0630002 244 8152961,000 8152961,000 8152961,000 24458883,000

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 2014 № 
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, 

улучшение социально-экономических условий проживания населения»

ПеРечеНь МеРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы «ОбеСПечеНИе блАГОПРИЯТНОй 
ОКРУЖАющей СРеДы, УлУчшеНИе СОцИАльНО-эКОНОМИчеСКИх УСлОВИЯ 

ПРОЖИВАНИЯ НАСелеНИЯ"

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС

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

тат от реализации 
подпрограммного ме-

роприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной 

финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планово-
го перио-
да (2016)

Итого на 
период

Цель подпрограммы: 
Обеспечение благоприят-
ной окружающей среды, 
улучшение социально-
экономических условий 
проживания населения" 
Задача: Развитие эколо-
гического образования и 
просвещения, пропаган-
да охраны окружающей 
природной среды 
1.1 Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший сад"

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение 5 проек-
тов по благоустрой-
ству садов

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620001 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

1.2 Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший гараж"

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение 5 проек-
тов по благоустрой-
ству гаражей

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620002 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

1.3 Организация и про-
ведение конкурса "Луч-
ший двор"

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение не менее 
2 проектов по благо-
устройству террито-
рий МЖДв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620003 810 200000,0 0,000 0,000 200000,0

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 01 13 0620003 630 300000,0 500000,0 500000,0 1300000,0

1.4 Выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий по органи-
зации проведения меро-
приятий по отлову, учету, 
содержанию и иному об-
ращению с безнадзор-
ными животными

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

601 000,000 601 000,000 601 000,000 1 803 000,000 отлов, учет и содер-
жание 55 безнадзор-
ных животных

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0405 0627518 244 601 000,000 601 000,000 601 000,000 1 803 000,000

1.5 Отлов, учет, содер-
жание и иное обраще-
ние с безнадзорными 
животными

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

отлов, учет и содер-
жание безнадзорных 
животных

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0405 0620004 244 1 000 000,000 0,000 0,000 1 000 000,000

Всего по подпрограм-
ме "Обеспечение бла-
гоприятной окружа-
ющей среды,  улуч-
шение  с оциал ьно -
экономических условий 
проживаня населения"

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X 3 101 000,000 2 101 000,000 2 101 000,000 7 303 000,000

в том числе по ГРБС: X X X
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

3 101 000,000 2 101 000,000 2 101 000,000 7 303 000,000

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в це-
лях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог 
местного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения ава-
рийности 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:
- строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация  по 
ресурсному обе-
спечению муници-
пальной програм-
мы, в том числе в 
разбивке по ис-
точникам финанси-
рования по годам 
реализации про-
граммы

Финансирование программы на 2014 – 2016 годы со-
ставит 965 424 651,29 рублей, в том числе за счет 
средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 89 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 89 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 876 328 951,29 рублей в том 
числе:
2014 г. — 368 675 392,82 рублей
2015 г. — 268 094 978,47 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 3 раздела 8 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализу-
емых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы» изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 965 424 651,29 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 89 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 89 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 876 328 951,29 рублей в том числе:
2014 г. — 368 675 392,82 рублей
2015 г. — 268 094 978,47 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.2. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014 – 2016 годы «Перечень объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (за счет всех источ-
ников финансирования)» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. 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 
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

1.4. 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 

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»

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВлеНИе

01.09.2014                      №1593
г.Железногорск



Город и горожане/№69/4 сентября 2014совершенно официально 25
бюджетной системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5. В приложении 4.1 «Подпрограмма № 1 «Осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» 
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы:- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова -
ния подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 
580 069 419,33 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 85 583 900,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 85 583 900,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 494 485 519,33 рублей,
в том числе:
2014 г. — 241 194 814,86 рублей,
2015 г. — 140 913 551,47 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 580 069 419,33 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюдже-
та — 0,00 рублей,

краевого бюджета — 85 583 900,00 рублей,в том числе:
2014 г. — 85 583 900,00 рублей,2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 494 485 519,33 рублей,в том числе:
2014 г. — 241 194 814,86 рублей,2015 г. — 140 913 551,47 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,юридические лица — 0,00 рублей.».
1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к подпрограмме 
№1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.7. В приложении 4.4 «Подпрограмма № 4 «Организация благоустройства тер-
ритории» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы» к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изложить в но-
вой редакции:

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 
161 418 539,04 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 000 000,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 3 000 000,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 158 418 539,04 рублей,
в том числе:
2014 г. — 53 007 685,04 рублей,
2015 г. — 52 705 427,00 рублей,
2016 г. — 52 705 427,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

- абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 
161 418 539,04 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 3 000 000,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 3 000 000,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 158 418 539,04 рублей,
в том числе:
2014 г. — 53 007 685,04 рублей,
2015 г. — 52 705 427,00 рублей,
2016 г. — 52 705 427,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.8. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Организация 

благоустройства территории» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы» к подпрограмме №4 «Организация благоустройства террито-
рии» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С.Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те 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 опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2014 № 1593

Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

ПЕрЕчЕнь объЕктов каПитальноГо СтроитЕльСтва мунициПальной 
СобСтвЕнноСти Зато ЖЕлЕЗноГорСк (За СчЕт вСЕх иСточников 

финанСирования)

№ 
п/п

Наименование объекта с указани-
ем мощности и годов строительства

Остаток стои-
мости строи-
тельства в це-
нах контракта

Объем капитальных вложений, руб.
Отчетный фи-

нансовый 
год (2012)

Текущий фи-
нансовый 
год (2013)

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год пла-
нового пери-
ода (2016)

по годам 
до ввода 
объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управ-
ление капитального строительства)

1.
Объект: реконструкция автомобильной до-
роги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Про-
мышленная)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00 17 770 000,00 50 132 000,00 107 718 917,38 23 536 398,47 0,00 0,00
внебюджетные источники

2. Объект: строительство транспортной развяз-
ки в районе УПП
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00 1 180 000,00 15 210 000,00 21 084 877,38 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00 18 950 000,00 65 342 000,00 128 803 794,76 23 536 398,47 0,00 0,00
внебюджетные источники

руководитель управления городского хозяйства 
администрации Зато г. Железногорск

л.м. антонЕнко

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2014 № 1593

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-
ниципаль-

ная програм-
ма, подпро-

грамма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы Наименование ГРБС

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Отчетный фи-

нансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

Муниципаль-
ная програм-
ма

"Развитие транспортной си-
стемы, содержание и бла-
гоустройство территории 
ЗАТО Железногорск" на 2014-
2016 годы

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

457 771 092,82 268 094 978,47 239 558 580,00 965 424 651,29

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 457 771 092,82 268 094 978,47 239 558 580,00 965 424 651,29

Подпрограм-
ма 1

Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

326 778 714,86 140 913 551,47 112 377 153,00 580 069 419,33

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 326 778 714,86 140 913 551,47 112 377 153,00 580 069 419,33

мероприятие 
1  подпро -
граммы 1

Софинансирование расходов 
на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения го-
родских округов, городских и 
сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210001 244 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

мероприятие 
2  подпро -
граммы 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 расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210005 244 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

мероприятие 
3  подпро -
граммы 1

Реконструкция автомобиль-
ной дороги ул. Красноярская 
(от КПП-1 - ул. Промышлен-
ная) за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

107 718 917,38 23 536 398,47 0,00 131 255 315,85

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210002 414 107 718 917,38 23 536 398,47 0,00 131 255 315,85

мероприятие 
4  подпро -
граммы 1

Строительство транспортной 
развязки в районе УПП за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

21 084 877,38 0,00 0,00 21 084 877,38

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210003 414 21 084 877,38 0,00 0,00 21 084 877,38

мероприятие 
5  подпро -
граммы 1

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения го-
родских округов, городских и 
сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1217508 244 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

мероприя -
тие 6
подпрограм-
мы 1

Ремонт проезжей части 
ул.Южная на участке от про-
спекта Ленинградский до 
ул.Красноярская за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1210006 243 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
7  подпро -
граммы 1

Софинансирование расхо-
дов на развитие и (или) мо-
дернизацию автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения го-
родских округов, городских и 
сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

2 003 867,10 5 000 000,00 0,00 7 003 867,10

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0409 1210007 243 2 003 867,10 5 000 000,00 0,00 7 003 867,10

мероприятие 
8  подпро -
граммы 1

Расходы на развитие и мо-
дернизацию автомобильных 
дорог местного значения го-
родских округов, городских и 
сельских поселений за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1217743 243 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Подпрограм-
ма 2

Повышение безопасности до-
рожного движения на дорогах 
общего пользования местно-
го значения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

1 128 692,92 620 000,00 620 000,00 2 368 692,92

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1 128 692,92 620 000,00 620 000,00 2 368 692,92

мероприятие 
1  подпро -
граммы 2

Временное перемещение, 
хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1220001 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

мероприятие 
2  подпро -
граммы 2

Софинансирование меропри-
ятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности до-
рожного движения на дорогах 
общего пользования местно-
го значения»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

144 532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220004 244 144 532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

мероприятие 
3  подпро -
граммы 2

Проведение конкурсов по те-
матике "Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

мероприятие 
4  подпро -
граммы 2

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожно-
го движения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

мероприятие 
5  подпро -
граммы 2

Приобретение и установка 
дорожных знаков на участ-
ках автодорог местного зна-
чения вблизи детского учреж-
дения (школы), на проез-
жей части которых возмож-
но появление детей за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 0409 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

мероприятие 
6  подпро -
граммы 2

Софинансирование расхо-
дов на приобретение и уста-
новку дорожных знаков на 
участках автодорог местно-
го значения вблизи детского 
учреждения (школы), на про-
езжей части которых возмож-
но появление детей за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 

009 0409 1220005 244 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

мероприя -
тие 7
подпрограм-
мы 2

Обустройство пешеходных 
переходов и нанесение до-
рожной разметки на автодо-
рогах местного значения за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1227492 244 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

мероприятие 
8  подпро -
граммы 2

Софинансирование расходов 
на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение до-
рожной разметки на автодо-
рогах местного значения за 
счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220006 244 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

Подпрограм-
ма 3

Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению и организа-
ция транспортного обслужи-
вания населения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

мероприятие 
1  подпро -
граммы 3

Предоставление перевозчику 
субсидии из местного бюдже-
та в целях заключения дого-
вора об организации регуляр-
ных пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршру-
там по результатам открыто-
го конкурса, на территории 
ЗАТО Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск

009 0408 1230001 810 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

Подпрограм-
ма 4

Организация благоустройства 
территории

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

56 007 685,04 52 705 427,00 52 705 427,00 161 418 539,04

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 56 007 685,04 52 705 427,00 52 705 427,00 161 418 539,04

мероприятие 
1  подпро -
граммы 4

Содержание прочих объектов 
благоустройства

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

мероприятие 
2  подпро -
граммы 4

Благоустройство мест массо-
вого отдыха населения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

мероприятие 
3  подпро -
граммы 4

Содержание сетей уличного 
освещения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240001 244 10 186 511,00 10 186 511,00 10 186 511,00 30 559 533,00

мероприятие 
4  подпро -
граммы 4

Устройство отмостки и водо-
отвода в районе 4-го подъ-
езда и прилегающего торца 
дома №5 по ул. Ленина

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

199 150,96 0,00 0,00 199 150,96

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240004 243 199 150,96 0,00 0,00 199 150,96
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мероприятие 
5  подпро -
граммы 4

Софинансирование расхо-
дов на реализацию проек-
тов по благоустройству тер-
риторий поселений, город-
ских округов

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

3 107,08 0,00 0,00 3 107,08

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240005 243 3 107,08 0,00 0,00 3 107,08

мероприятие 
6  подпро -
граммы 4

Демонтаж, хранение или в не-
обходимых случаях уничто-
жение рекламных конструк-
ций, установленных и (или) 
эксплуатируемых без разре-
шений, срок действия кото-
рых не истек

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240006 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

мероприя -
тие 7
подпрограм-
мы 4

Расходы на реализацию про-
ектов по благоустройству тер-
риторий поселений, город-
ских округов

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1247741 243 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Руководитель Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.М.АнТОненкО

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2014 № 1593

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 муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

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

всего 457 771 092,82 268 094 978,47 239 558 580,00 965 424 651,29

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 89 095 700,00 0,00 0,00 89 095 700,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 368 675 392,82 268 094 978,47 239 558 580,00 876 328 951,29

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения

всего 326 778 714,86 140 913 551,47 112 377 153,00 580 069 419,33

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 85 583 900,00 0,00 0,00 85 583 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 241 194 814,86 140 913 551,47 112 377 153,00 494 485 519,33

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 1

Софинансирование расходов на содержание ав-
томобильных дорог общего пользования местно-
го значения городских округов, городских и сель-
ских поселений за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

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 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2
подпрограммы 1

Расходы на содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

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 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 
подпрограммы 1

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

всего 107 718 917,38 23 536 398,47 0,00 131 255 315,85

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 107 718 917,38 23 536 398,47 0,00 131 255 315,85

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 1

Строительство транспортной развязки в райо-
не УПП за счет средств муниципального дорож-
ного фонда

всего 21 084 877,38 0,00 0,00 21 084 877,38

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 21 084 877,38 0,00 0,00 21 084 877,38

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 
подпрограммы 1

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

всего 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица

мероприятие 6 
подпрограммы 1

Ремонт проезжей части ул.Южная на участке от про-
спекта Ленинградский до ул.Красноярская за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7
подпрограммы 1

Софинансирование расходов на развитие и (или) 
модернизацию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

всего 2 003 867,10 0,00 0,00 7 003 867,10

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 2 003 867,10 5 000 000,00 0,00 7 003 867,10

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 8 
подпрограммы 1

Расходы на развитие и модернизацию автомобиль-
ных дорог местного значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

всего 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

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

Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на 
дорогах общего пользования местного значения

всего 1 128 692,92 620 000,00 620 000,00 2 368 692,92

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 511 800,00 0,00 0,00 511 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 616 892,92 620 000,00 620 000,00 1 856 892,92

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 2

Временное перемещение, хранение, оценка и ути-
лизация брошенных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Железногорск

всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 
подпрограммы 2

Софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы «Повышение без-
опасности дорожного движения на дорогах общего 
пользования местного значения»

всего 144 532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

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 144 532,92 250 000,00 250 000,00 644 532,92

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3
подпрограммы 2

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

всего 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

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 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 2

Организация социальной рекламы и печатной про-
дукции по безопасности дорожного движения

всего 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

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 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 
подпрограммы 2

Приобретение и установка дорожных знаков на 
участках автодорог местного значения вблизи дет-
ского учреждения (школы), на проезжей части ко-
торых возможно появление детей за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

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 
подпрограммы 2

Софинансирование расходов на приобретение и 
установку дорожных знаков на участках автодо-
рог местного значения вблизи детского учрежде-
ния (школы), на проезжей части которых возмож-
но появление детей за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

всего 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

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 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7 
подпрограммы 2

Обустройство пешеходных переходов и нанесе-
ние дорожной разметки на автодорогах местно-
го значения за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего

в том числе: 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

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
подпрограммы 2

Софинансирование расходов на обустройство пе-
шеходных переходов и нанесение дорожной раз-
метки на автодорогах местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

всего 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

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 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3
Создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения

всего 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

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 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 3

Предоставление перевозчику субсидии из местно-
го бюджета в целях заключения договора об орга-
низации регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам по результатам открытого конкурса, на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

всего 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

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 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Организация благоустройства территории

всего 56 007 685,04 52 705 427,00 52 705 427,00 161 418 539,04

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 53 007 685,04 52 705 427,00 52 705 427,00 158 418 539,04

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 4 Содержание прочих объектов благоустройства

всего 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

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 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2
подпрограммы 4

Благоустройство мест массового отдыха на-
селения

всего 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

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 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 
подпрограммы 4 Содержание сетей уличного освещения

всего 38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00

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 38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 4

Устройство отмостки и водоотвода в районе 
4-го подъезда и прилегающего торца дома №5 
по ул. Ленина

всего 199 150,96 0,00 0,00 199 150,96

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 199 150,96 0,00 0,00 199 150,96

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 5 
подпрограммы 4

Софинансирование расходов на реализацию про-
ектов по благоустройству территорий поселений, 
городских округов

всего 3 107,08 0,00 0,00 3 107,08

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 3 107,08 0,00 0,00 3 107,08

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 6 
подпрограммы 4

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение рекламных конструкций, установлен-
ных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок 
действия которых не истек

всего 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

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

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 7
подпрограммы 4

Расходы на реализацию проектов по благоустрой-
ству территорий поселений, городских округов

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

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

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

Руководитель Управления городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Л.М. АнТОненкО
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ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2014 № 1593
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 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 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риодла (2016)

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог мест-
ного значения

Задача 1. Обеспечения выполнения 
работ по комплексному содержанию 
автомобильных дорог

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприятию 
подпрограммы

70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00 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:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1217508 244 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

Софинансирование расходов на 
содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприятию 
подпрограммы

70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00 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:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210001 244 70 444 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 215 313 347,00

Расходы на содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения городских окру-
гов, городских и сельских поселе-
ний за счет средств муниципально-
го дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприятию 
подпрограммы

39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00
В ы п о л н е н и е 
комплекса ра-
бот по содержа-
нию 19378 дере-
вьев, 206 575 ку-
старников, 1 293 
130,2 кв.м. га-
зонов, 10 140,6 
кв.м. цветников

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210005 244 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

Задача 2. Выполнение ремонта, ка-
питального ремонта, реконструк-
ции и строительства автомобиль-
ных дорог

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

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприятию 
подпрограммы

107 718 917,38 23 536 398,47 0,00 131 255 315,85 Реконструкция 
автодороги до 
требований со-
ответствующей 
технической ка-
тегории

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210002 414 107 718 917,38 23 536 398,47 0,00 131 255 315,85

Строительство транспортной раз-
вязки в районе УПП за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприятию 
подпрограммы

21 084 877,38 0,00 0,00 21 084 877,38

Устройство вы-
езда с пр. Ленин-
градский на ул. 
Красноярскую

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210003 414 21 084 877,38 0,00 0,00 21 084 877,38

Ремонт проезжей части ул.Южная 
на участке от проспекта Ленин-
градский до ул.Красноярская за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприятию 
подпрограммы

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

Ремонт асфаль-
тобетонного по-
крытия ул. Юж-
ная

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210006 243 0,00 0,00 0,00 0,00

Софинансирование расходов на 
развитие и (или) модернизацию ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских 
округов, городских и сельских посе-
лений за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприятию 
подпрограммы

2 003 867,10 5 000 000,00 0,00 7 003 867,10
Ремонт асфаль-
тобетонного по-
крытия ул. Юж-
ная (софинанси-
рование)

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210007 243 2 003 867,10 5 000 000,00 0,00 7 003 867,10

Расходы на развитие и модерниза-
цию автомобильных дорог местно-
го значения городских округов, го-
родских и сельских поселений за 
счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприятию 
подпрограммы

15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00
Ремонт асфаль-
тобетонного по-
крытия ул. Юж-
ная  (краевые 
субсидии)

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1217743 243 15 000 000,00 0,00 0,00 15 000 000,00

Всего по подпрограмме «Осу-
ществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных 
дорог местного значения» за счет 
средств муниципального дорож-
ного фонда

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприятию 
подпрограммы

326 778 714,86 1 4 0  9 1 3 
551,47

1 1 2  3 7 7 
153,00 580 069 419,33

Хв том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

326 778 714,86 1 4 0  9 1 3 
551,47

1 1 2  3 7 7 
153,00 580 069 419,33

руководитель управления городского хозяйства 
администрации зато г. железногорск

л.м.антоненко

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2014 № 1593

Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «орГанизация блаГоустройства территории» 
мунициПальной ПроГраммы «развитие трансПортной системы, содержание и 

блаГоустройство территории зато железноГорск на 2014-2016 Годы»

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы

ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
О ч е р е д н о й 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй  год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: 
организация благоу-
стройства территории
Задача 1. Выполнение 
работ по содержанию, 
ремонту существующих 
объектов благоустрой-
ства города

Содержание прочих 
объектов благоустрой-
ства

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

Содержание пляжей 
г. Железногорск, пос. 
Новый Путь, Подгор-
ный, спасательной 
станции, гидротех-
нических сооруже-
ний, городских ча-
сов, общественных 
туалетов

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00 Содержание и теку-
щий ремонт скамей, 
урн, содержание фон-
тана пл. Королевав том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

Содержание сетей 
уличного освещения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00
Обслуживание 127,9 
км сетей уличного 
освещения,3026 све-
тильников, 68 свето-
форных установок,175 
дорожных знаков с 
подсветкой, 118 пун-
ктов питания

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240001 244 10 186 511,00 10 186 511,00 10 186 511,00 30 559 533,00

Устройство отмостки и 
водоотвода в районе 
4-го подъезда и при-
легающего торца дома 
№5 по ул. Ленина

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

199 150,96 0,00 0,00 199 150,96

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240004 243 199 150,96 0,00 0,00 199 150,96

Софинансирование 
расходов на реализа-
цию проектов по бла-
гоустройству террито-
рий поселений, город-
ских округов

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

3 107,08 0,00 0,00 3 107,08 Благоустройство пл. 
Победы в рамках реа-
лизации проекта бла-
гоустройства (софи-
нансирование)

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240005 243 3 107,08 0,00 0,00 3 107,08

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных и 
(или) эксплуатируе-
мых без разрешений, 
срок действия которых 
не истек

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240006 244 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

Расходы на реализа-
цию проектов по бла-
гоустройству террито-
рий поселений, город-
ских округов

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00 Благоустройство пл. 
Победы в рамках реа-
лизации проекта бла-
гоустройства (крае-
вые субсидии)

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1247741 243 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Всего по подпрограм-
ме «Организация бла-
гоустройства терри-
тории»

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

56 007 685,04 52 705 427,00 52 705 427,00 161 418 539,04

Х
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 56 007 685,04 52 705 427,00 52 705 427,00 161 418 539,04

руководитель управления городского хозяйства 
администрации зато г. железногорск л.м.антоненко

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 

№1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социаль-
ной поддержки населения ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В Приложении к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск:
1.1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной про-

граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Раз-
витие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции:

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

Объем финансового обеспечения ре-
ализации программы на 2014-2016 
годы – 1 810 404 331,49 руб.
Всего:
2014 год – 592 467 595,49 руб.;
2015 год – 613 446 268,00 руб.;
2016 год – 604 490 468,00 руб.;
в том числе:
из средств федерального бюджета: 
219 987 286,19 руб., в т.ч.
2014 год – 74 963 886,19 руб.;
2015 год – 72 122 500,00 руб.;
2016 год – 72 900 900,00 руб.;
из средств краевого бюджета:
1 469 412 452,30 руб., в т.ч.
2014 год – 476 907 452,30 руб.;
2015 год – 501 119 600,00 руб.;
2016 год – 491 385 400,00 руб.;
из средств местного бюджета:
121 004 593,00 руб., в т.ч.
2014 год – 40 596 257,00 руб.;
2015 год – 40 204 168,00 руб.;
2016 год – 40 204 168,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распреде-
лении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпро-
грамм муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки на-
селения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной 
программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы с учетом источников финансирования, в том числе 
по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В Паспорте подпрограммы 1 «Сохранение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности» При-
ложения № 4 к муниципальной программе «Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пери-
од действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить 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

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2014-2016 годы – 330 054 826,19 руб.
Всего:
2014 год – 109 465 866,19 руб.;
2015 год – 110 185 080,00 руб.;
2016 год – 110 403 880,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета: 
в 2014 году – 3 903 486,19 руб.;
в 2015 году – 2 972 500,00 руб.;
в 2016 году – 3 123 300,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 86 518 900,00 руб.;
2015 год – 88 715 500,00 руб.;
2016 год – 88 783 500,00 руб.
Из средств местного бюджета:
2014 год – 19 043 480,00 руб.;
2015 год – 18 497 080,00 руб.;
2016 год – 18 497 080,00 руб.

1.5. В раздел 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 1 «Со-
хранение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, сте-

пени их социальной защищенности» Приложения № 4 к муниципальной про-
грамме «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы:

1.5.1. В абзаце 1 подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» цифры «326 392 626,19», 
«105 803 666,19», «85 352 186,19» заменить цифрами «330 054 826,19», «109 465 
866,19», «89 014 386,19» соответственно.

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. В Паспорте подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих де-
тей» Приложения № 5 к муниципальной программе «Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.7.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и ис-
точники финанси-
рования подпро-
граммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2014-2016 годы – 82 377 112,30 руб.

Всего:
2014 год – 33 366 072,30 руб.;
2015 год – 29 406 620,00 руб.;
2016 год – 19 604 420,00 руб.;
В том числе:
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 24 632 052,30 руб.;
2015 год – 20 126 200,00 руб.;
2016 год – 10 324 000,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 8 734 020,00 руб.;
2015 год – 9 280 420,00 руб.;
2016 год – 9 280 420,00 руб.

1.8. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей» Приложения № 5 к муниципальной 
программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы:

1.8.1. В абзаце 1 подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» цифры «81 128 
860,00», «32 117 820,00», «23 383 800,00» заменить цифрами «82 377 112,30», «33 
366 072,30», «24 632 052,30» соответственно.

1.9. Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей, 
имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы «Разви-
тие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настояще-
му постановлению.

1.10. В Паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Приложения № 6 к муни-
ципальной программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы:

1.10.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы на 2014-2016 годы: 
Всего: 1 158 137 200,00 руб.;
2014 год – 371 948 000,00 руб.;
2015 год – 392 780 800,00 руб.;
2016 год – 393 408 400,00 руб.
В том числе:
Из средств федерального бюджета в 2014 году – 71 
060 400,00 руб.;
в 2015 году – 69 150 000,00 руб.;
в 2016 году - 69 777 600,00 руб.
Из средств краевого бюджета:
2014 год – 291 839 600,00 руб.;
2015 год – 314 582 800,00 руб.;
2016 год – 314 582 800,00 руб.;
Из средств местного бюджета:
2014 год – 9 048 000,00 руб.;
2015 год - 9 048 000,00 руб.;
2016 год - 9 048 000,00 руб.

1.11. В разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 3 «Со-
циальная поддержка семей, имеющих детей» Приложения № 5 к муниципальной 
программе «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы:

1.11.1. В абзаце 1 подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» цифры «1 132 772 

о внесении изменений в Постановление администрации зато Г.железноГорск от 
05.11.2013 № 1743 «об утверждении мунициПальной ПроГраммы “развитие системы 

социальной Поддержки населения зато железноГорск” на 2014-2016 Годы»

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

администрация зато  г.железноГорск 
Постановление

01.09.2014                      №1597
г.железногорск



Город и горожане/№69/4 сентября 2014 совершенно официально28
800,00», «346 583 600,00», «337 537 600,00» заменить цифрами «1 158 137 200,00», 
«371 948 000,00», «362 900 000,00» соответственно.

1.12. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддерж-
ки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», реализуемой в 
рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки на-
селения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 
к настоящему постановлению

1.14. В Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 7 к настоящему постановлению
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машен-

цева) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. 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.

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 официального опу-
бликования. 

Глава администрации С.Е.ПЕшков

Приложение № 1 к постановлению от 01.09.2014 № 1597 
Приложение № 1 к муниципальной программы «Развитие 

системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнформацИя о раСПрЕдЕлЕнИИ ПланИруЕмых раСходов По отдЕльным 
мЕроПрИятИям ПроГраммы, ПодПроГрамм мунИцИПальной ПроГраммы 

"развИтИЕ СИСтЕмы СоцИальной ПоддЕржкИ наСЕлЕнИя зато жЕлЕзноГорСк" 
на 2014-2016 Годы

Статус 
(муни-
ципаль-
ная про-
грамма, 
подпро-
грамма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР

очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового
периода

второй год 
планового 
периода Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муници-
пальная 
програм-
ма

Развитие системы социальной под-
держки населения ЗАТО Железно-
горск на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

X X X X 592 467 595,49 613 446 268,00 604 490 468,00 1 810 404 331,49

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 X X X 585 373 255,49 607 826 328,00 598 870 528,00 1 792 070 111,49

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 X X X 1 984 200,00 1 284 200,00 1 284 200,00 4 552 600,00

МКУ «Управление 
образования»

734 X X X 4 261 740,00 4 261 740,00 4 261 740,00 12 785 220,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 X X X 848 400,00 74 000,00 74 000,00 996 400,00

Подпро-
грамма 1

Сохранение качества жизни отдель-
ных категорий граждан, в т.ч. инва-
лидов, степени их социальной за-
щищенности

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 109 465 866,19 110 185 080,00 110 403 880,00 330 054 826,19

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 X X X 106 726 626,19 108 920 240,00 109 139 040,00 324 785 906,19

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 X X X 1 698 200,00 998 200,00 998 200,00 3 694 600,00

МКУ «Управление 
образования»

734 X X X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 X X X 848 400,00 74 000,00 74 000,00 996 400,00

М е р о -
приятие 
1  п о д -
програм-
мы 1

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной вы-
платы ветеранам труда и тружени-
кам тыла (в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 года № 12-
2703 «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310211 000 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00

313 59 498 500,00 60 787 500,00 60 787 500,00 181 073 500,00

244 480 000,00 600 000,00 600 000,00 1 680 000,00

М е р о -
приятие 
2  п о д -
програм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда края, пенсионерам, 
родителям и вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, являющимся получателя-
ми пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению (в соответ-
ствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2703 «О мерах соци-
альной поддержки ветеранов»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 18 999 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 570 400,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310212 000 18 999 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 570 400,00

313 18 799 800,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 970 400,00

244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

М е р о -
приятие 
3  п о д -
програм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2711 «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310181 000 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

313 1 129 200,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 543 000,00

244 19 800,00 20 000,00 20 000,00 59 800,00

М е р о -
приятие 
4  п о д -
програм-
мы 1

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выпла-
ты членам семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной си-
стемы, других федеральных орга-
нов исполнительной власти, в кото-
рых предусмотрена военная служ-
ба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей) (в соот-
ветствии с Законом края от 20 дека-
бря 2007 года № 4-1068 "О дополни-
тельных мерах социальной поддерж-
ки членов семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей)"

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310221 000 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

313 231 000,00 242 800,00 242 800,00 716 600,00

244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

М е р о -
приятие 
5  п о д -
програм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересыл-
ка социального пособия на погребе-
ние (в соответствии с Законом края от 
7 февраля 2008 года № 4-1275 «О вы-
плате социального пособия на погре-
бение и возмещении стоимости услуг 
по погребению»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

М е р о -
приятие 
6  п о д -
програм-
мы 1

Возмещение, доставка и пересыл-
ка специализированным службам по 
вопросам похоронного дела стоимо-
сти услуг по погребению (в соответ-
ствии с Законом края от 7 февраля 
2008 года № 4-1275 «О выплате со-
циального пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг по по-
гребению»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310392 321 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00

Меропри-
я т и е  7 
подпро -
граммы1

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежегодной денежной выпла-
ты отдельным категориям граждан, 
подвергшихся радиационному воз-
действию (в соответствии с Законом 
края от 10 ноября 2011 года № 13-
6418 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию, 
и членов их семей»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

М е р о -
приятие 
8  п о д -
програм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежемесячной денежной выплаты 
членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиацион-
ному воздействию (в соответствии с 
Законом края от 10 ноября 2011 года 
№ 13-6418 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, под-
вергшихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

М е р о -
приятие 
9  п о д -
програм-
мы 1

Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор России»

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2 981 286,19 2 952 500,00 3 103 300,00 9 037 086,19

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0315220 313 2 981 286,19 2 952 500,00 3 103 300,00 9 037 086,19

М е р о -
приятие 
10  под -
програм-
мы 1

Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации расходов на про-
езд инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) к месту проведения об-
следования, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно (в 
соответствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2707«О соци-
альной поддержке инвалидов»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310286 313 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

М е р о -
приятие 
11  под -
програм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежемесячных денежных выплат ро-
дителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющих их 
воспитание и обучение на дому (в со-
ответствии с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2707«О социаль-
ной поддержке инвалидов»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310288 000 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00

313 750 600,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 400,00

244 1 000,00 10 000,00 10 000,00 21 000,00

М е р о -
приятие 
12  под -
програм-
мы 1

Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи об-
ратившимся гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

М е р о -
приятие 
13  под -
програм-
мы 1

Выплаты инвалидам компенсационных 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

М е р о -
приятие 
14  под -
програм-
мы 1

Предоставление, доставка и пересыл-
ка единовременной адресной матери-
альной помощи на ремонт жилого по-
мещения проживающим на террито-
рии Красноярского края и имеющим 
доход (среднедушевой доход семьи) 
ниже полуторакратной величины про-
житочного минимума, установленной 
для пенсионеров по соответствую-
щей группе территорий Красноярско-
го края за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу по-
дачи заявления об оказании единов-
ременной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помещения, 
обратившимся: одиноко проживаю-
щим неработающим гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста (жен-
щины 55 лет, мужчины 60 лет), и ин-
валидам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским парам из 
числа, указанных граждан; семьям, 
состоящим из указанных граждан, не 
имеющих в своём составе трудоспо-
собных членов семьи

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

М е р о -
приятие 
15  под -
програм-
мы 1

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России расходов за стационарное об-
служивание граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310015 321 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

М е р о -
приятие 
16  под -
програм-
мы 1

Оказание адресной социальной помо-
щи отдельным категориям граждан

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

М е р о -
приятие 
17  под -
програм-
мы 1

Адресная социальная помощь работ-
никам муниципальных организаций на 
приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

М е р о -
приятие 
18  под -
програм-
мы 1

Денежная выплата работникам му-
ниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопроте-
зированию. 

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

М е р о -
приятие 
19  под -
програм-
мы 1

Единовременная адресная материаль-
ная помощь работникам муниципаль-
ных организаций 

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

М е р о -
приятие 
20  под -
програм-
мы 1

Возмещение затрат специализиро-
ванным организациям, оказывающим 
транспортные услуги пассажирских и 
грузовых перевозок

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00
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М е р о -
приятие 
21  под -
програм-
мы 1

Возмещение затрат специализиро-
ванным организациям, оказывающим 
транспортные услуги по доставке де-
тей – инвалидов к месту учебы

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

М е р о -
приятие 
22  под -
програм-
мы 1

Мероприятия, связанные с проведе-
нием Декады инвалидов 

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

М е р о -
приятие 
23  под -
програм-
мы 1

Возмещение затрат за приобретение 
путевок на санаторно-курортное лече-
ние отдельных категорий граждан

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310023 321 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

М е р о -
приятие 
24  под -
програм-
мы 1

Возмещение затрат предприяти-
ям, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-
профилакториях отдельных катего-
рий граждан

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310024 321 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

М е р о -
приятие 
25  под -
програм-
мы 1

Возмещение затрат транспортным ор-
ганизациям, индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим транс-
портные услуги, за перевозки пас-
сажирским автотранспортным сред-
ством (легковым автомобилем, ав-
тобусом) по Красноярскому краю 
членов ГСВВиТ и членов м/о ООО 
«Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск 

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

М е р о -
приятие 
26  под -
програм-
мы 1

Единовременная денежная выпла-
та активистам ветеранского движе-
ния города

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

М е р о -
приятие 
27  под -
програм-
мы 1

Обучение граждан пожилого воз-
раста основам компьютерной гра-
мотности

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

в том числе по 
ГРБС
МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0310027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

М е р о -
приятие 
28  под -
програм-
мы 1

Проведение лекций по краеведе-
нию и культуре для граждан старше-
го поколения

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

в том числе по 
ГРБС
МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

М е р о -
приятие 
29  под -
програм-
мы 1

Возмещение затрат за оздоровле-
ние граждан, достигших пенсионно-
го возраста

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

М е р о -
приятие 
30  под -
програм-
мы 1

Проведение общегородских социаль-
но значимых мероприятий

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск 

009 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

М е р о -
приятие 
31  под -
програм-
мы 1

Поздравление отдельных категорий 
граждан старшего поколения

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

М е р о -
приятие 
32  под -
програм-
мы 1

Возмещение расходов на реставра-
цию памятников и могил ветеранов 
боевых действий, захороненных на 
кладбищах ЗАТО Железногорск

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

М е р о -
приятие 
33  под -
програм-
мы 1

Единовременное материальное воз-
награждение при присвоении звания 
«Почетный гражданин ЗАТО Железно-
горск Красноярского края»

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

М е р о -
приятие 
34  под -
програм-
мы 1

Ежемесячное материальное возна-
граждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достижении 
пенсионного возраста

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310034 313 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

М е р о -
приятие 
35  под -
програм-
мы 1

Денежная выплата Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск на воз-
мещение стоимости санаторно-
курортного лечения

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310035 313 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00

М е р о -
приятие 
36  под -
програм-
мы 1

Ежемесячная денежная компенсация 
Почетному гражданину ЗАТО Желез-
ногорск за пользование услугами 
местной телефонной сети

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

М е р о -
приятие 
37  под -
програм-
мы 1

Поздравление Почетного гражданина 
ЗАТО Железногорск в связи с юбилей-
ной датой рождения (70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100 лет и более)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310037 244 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

М е р о -
приятие 
38  под -
програм-
мы 1

Возмещение затрат за организацию и 
проведение похорон Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310038 321 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

М е р о -
приятие 
39  под -
програм-
мы 1

Ежемесячная выплата пенсии за вы-
слугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1001 0310039 312 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

М е р о -
приятие 
40  под -
програм-
мы 1

Денежная выплата ежемесячного об-
щего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Ад-
министрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную соб-
ственность

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310040 313 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

М е р о -
приятие 
41  под -
програм-
мы 1

Возмещение затрат за текущий ре-
монт жилых помещений гражданам, 
заключившим с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивени-
ем в обмен на передачу жилого поме-
щения в муниципальную

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

собственность
М е р о -
приятие 
42  под -
програм-
мы 1

Возмещение затрат специализиро-
ванной службе по вопросам похо-
ронного дела за ритуальные услуги 
по захоронению граждан, заключив-
ших с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жилого 
поме-щения в муниципальную соб-
ственность

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X Х 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

М е р о -
приятие 
43  под -
програм-
мы 1

Софинансирование расходов на обе-
спечение беспрепятственного досту-
па к муниципальным учреждениям со-
циальной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, входных две-
рей, установка подъ-емного устрой-
ства, замена лифтов, в том числе 
проведение необходимых согласо-
ваний, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиеничес-ких по-
мещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирую-
щими световы-ми устройствами, ин-
формационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной инфор-
мацией и другое)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X Х 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры

733 0801 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

М е р о -
приятие 
44  под -
програм-
мы 1

Обеспечение беспрепятственного до-
ступа к муници-пальным учреждениям 
социальной инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, входных две-
рей, уста-новка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, в том числе 
проведение необходимых согласо-
ваний, обуст-ройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирую-
щими световыми устройствами, ин-
формационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной инфор-
мацией и другое)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X Х 505 800,00 0,00 0,00 505 800,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0311095 244 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры

733 0801 0311095 612 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0311095 622 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00

М е р о -
приятие 
45  под -
програм-
мы 1

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е 
беспрепятствен-ного доступа к му-
ниципальным учреждениям соци-
альной инфраструктуры (устройство 
внешних пандусов, входных две-
рей, установка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, в том числе 
прове-дение необхо-димых согла-
сований, обустройство зон оказания 
услуг, санитарно-гигиенических по-
мещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирую-
щими световыми устройствами, ин-
формационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной инфор-
мацией и другое)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X Х 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО г. 
Железногорск

732 1006 0315027 244 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры

733 0801 0315027 612 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 1102 0315027 622 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

Подпро-
грамма 2

Социальная поддержка семей, име-
ющих детей

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X Х 33 366 072,30 29 406 620,00 19 604 420,00 82 377 112,30

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

X X X Х 29 020 972,30 25 061 520,00 15 259 320,00 69 341 812,30

МКУ «Управле-
ние культуры»

X X X Х 276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00

МКУ «Управление 
образования»

X X X Х 4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

М е р о -
приятие 
1  п о д -
програм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежемесячного пособия на ребенка 
(в соответствии с Законом края от 11 
декабря 2012 года N 3-876 "О ежеме-
сячном пособии на ребенка")

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X Х 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320171 000 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00
313 8 008 600,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 337 000,00
244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

М е р о -
приятие 
2  п о д -
програм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

М е р о -
приятие 
3  п о д -
програм-
мы 2

Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячного пособия се-
мьям, имеющим детей, в которых ро-
дители инвалиды (лица, их замеща-
ющие) - инвалиды (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320273 000 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00
313 710 700,00 1 059 500,00 1 059 500,00 2 829 700,00
244 4 000,00 10 000,00 10 000,00 24 000,00
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М е р о -
приятие 
4  п о д -
програм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежемесячной компенсации расхо-
дов по приобретению единого соци-
ального проездного билета или на 
пополнение социальной карты (в том 
числе временной), единой социаль-
ной карты Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей 
школьного возраста (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320274 313 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

М е р о -
приятие 
5  п о д -
програм-
мы 2

Обеспечение бесплатного проезда 
детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно 
( в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года N 11-5393 "О со-
циальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае") с учетом 
расходов на доставку и пересылку

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320275 321 77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

М е р о -
приятие 
6  п о д -
програм-
мы 2

Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации стоимости проез-
да к месту амбулаторного консульти-
рования и обследования, стационар-
ного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно(в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

М е р о -
приятие 
7  п о д -
програм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересыл-
ка ежемесячной доплаты к пенсии по 
случаю потери кормильца на детей по-
гибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел 
(в соответствии с Законом края от 9 
декабря 2010 года N 11-5393 "О со-
циальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае")

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1001 0320277 312 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

М е р о -
приятие 
8  п о д -
програм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересыл-
ка мер социальной поддержки роди-
телям (законным представителям - 
опекунам, приемным родителям), со-
вместно проживающему с детьми в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которым вре-
менно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учрежде-
нии или предоставлено место в груп-
пах кратковременного пребывания 
дошкольных образовательных учреж-
дений, посредством предоставления 
ежемесячных компенсационных вы-
плат (в соответствии с проектом Го-
сударственной программы "Развитие 
образования Красноярского края на 
2014-2016 годы")

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0327561 000 14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00
313 14 786 100,00 9 782 200,00 0,00 24 568 300,00
244 20 000,00 20 000,00 0,00 40 000,00

М е р о -
приятие 
9  п о д -
програм-
мы 2

Предоставление, доставка и пересыл-
ка компенсации стоимости проезда к 
месту проведения медицинских кон-
сультаций, обследования, лечения, 
перинатальной (дородовой) диагно-
стики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно (в соот-
ветствии с Законом края от 30 июня 
2011 года N 12-6043 "О дополни-
тельных мерах социальной поддерж-
ки беременных женщин в Краснояр-
ском крае")

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320461 313 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

М е р о -
приятие 
10  под -
програм-
мы 2

Возмещение затрат транспортным 
предприятиям и организациям, осу-
ществляющим междугородные (при-
городные) пассажирские перевозки 
отдельных категорий граждан с 50 % 
скидкой за проезд

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320010 321 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

М е р о -
приятие 
11  под -
програм-
мы 2

Возмещение затрат транспортным 
предприятиям и организациям, осу-
ществляющим регулярные перевоз-
ки пассажиров транспортом обще-
го пользования по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском сооб-
щении и на сезонных садоводческих 
маршрутах по льготным тарифам

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 3 078 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 326 860,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320011 321 3 078 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 326 860,00

М е р о -
приятие 
12  под -
програм-
мы 2

Денежная компенсационная выпла-
та в размере 50 % родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, ре-
ализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, 
родителям (законным представите-
лям), являющимся работниками му-
ниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений ЗАТО Железно-
горск, оплата труда которых осущест-
вляется в диапазоне окладов 1940-
3322 рублей

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0320012 313 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

М е р о -
приятие 
13  под -
програм-
мы 2

Обеспечение детей новогодними 
подарками

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0320013 000 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

244 1 023 100,00 1 023 100,00 1 023 100,00 3 069 300,00

612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00

622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00

М е р о -
приятие 
14  под -
програм-
мы 2

Новогодние мероприятия с вручени-
ем подарков детям

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1003 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

М е р о -
приятие 
15  под -
програм-
мы 2

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

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управление 
образования»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

244 1 112 528,00 1 166 700,00 1 166 700,00 3 445 928,00

612 909 072,00 854 900,00 854 900,00 2 618 872,00

622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00

М е р о -
приятие 
16  под -
програм-
мы 2

Проведение социально значимых ме-
роприятий по торжественным реги-
страциям рождения детей

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по 
ГРБС

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

М е р о -
приятие 
17  под -
програм-
мы 2

Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи на
ремонт печного ото-пления и электро-
проводки в жилых помещениях об-
ратившимся многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей, сред-
недушевой доход которых не превы-
шает величины про-житочного мин-
мума с учетом расходов на достав-
ку и пересылку

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Подпро-
грамма 3

Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 371 948 000,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 158 137 200,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

X X X X 371 948 000,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 158 137 200,00

М е р о -
приятие 
1  п о д -
програм-
мы 3

Предоставление, доставка и пересыл-
ка субсидий в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (в со-
ответствии с Законом края от 17 дека-
бря 2004 года № 13-2804 «О социаль-
ной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг») 

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330191 000 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00
313 227 878 600,00 254 620 100,00 254 620 100,00 737 118 800,00
244 2 560 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 7 960 000,00

М е р о -
приятие 
2  п о д -
програм-
мы 3

Предоставление, доставка и пересыл-
ка денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещени-
ем педагогическим работникам, а так-
же педагогическим работникам, вы-
шедшим на пенсию, краевых госу-
дарственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) (в соответствии 
с Законом края от 10 июня 2010 года 
№ 10-4691«О предоставлении мер со-
циальной поддержки по оплате жилой 
площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам краевых 
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждений в сельской 
местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)")

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 873 800,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330231 000 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 873 800,00
313 8 008 800,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 363 800,00
244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

М е р о -
приятие 
3  п о д -
програм-
мы 3

Предоставление, доставка и пересыл-
ка субсидий гражданам в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг с учетом их доходов (в соот-
ветствии с Законом края от 17 дека-
бря 2004 года № 13-2804 «О социаль-
ной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг») 

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330192 000 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00
313 52 562 200,00 46 755 200,00 46 755 200,00 146 072 600,00
244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

М е р о -
приятие 
4  п о д -
програм-
мы 3

Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 71 060 400,00 69 150 000,00 69 777 600,00 209 988 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0335250 000 71 060 400,00 69 150 000,00 69 777 600,00 209 988 000,00
313 69 680 400,00 67 770 000,00 68 397 600,00 205 848 000,00
244 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00

М е р о -
приятие 
5  п о д -
програм-
мы 3

Ежемесячная денежная компенсация 
части стоимости платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений для 
граждан, проживающих в домах, в ко-
торых размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений устанав-
ливается Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

М е р о -
приятие 
6  п о д -
програм-
мы 3

Денежная выплата на оплату жилищно-
коммунальных услуг гражданам, за-
ключившим с Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

М е р о -
приятие 
7  п о д -
програм-
мы 3

Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Подпро-
грамма 4

Повышение качества и доступности 
социальных услуг населению

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

X X X X 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

М е р о -
приятие 
1  п о д -
програм-
мы 4

1.2 Реализация полномочий по со-
держанию учреждений социально-
го обслуживания населения по Зако-
ну края от 10 декабря 2004 года № 
12-2705 «О социальном обслужива-
нии населения»

всего расходные
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1002 0340151 000 32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

111 7 002 987,00 7 002 987,00 7 002 987,00 21 008 961,00

244 1 147 307,83 1 370 000,00 1 370 000,00 3 887 307,83

611 24 578 493,00 26 232 313,00 26 232 313,00 77 043 119,00

831 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00

852 45 612,17 0,00 0,00 45 612,17

М е р о -
приятие 
2  п о д -
програм-
мы 4

Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуж-
дающихся в постоянной и временной 
посторонней помощи и в связи с ча-
стичной или полной утратой возмож-
ности самостоятельно удовлетворять 
свои жизненные потребности, а так-
же отдельных категорий граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции в формах: а) социального обслу-
живания на дому; б) срочного соци-
ального обслуживания; в) социально-
консультационной помощи; г) соци-
ально- реабилитационных услуг

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1002 0340002 611 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

М е р о -
приятие 
3  п о д -
програм-
мы 4

Расходы на реализацию мероприятий 
проекта "Творческая мастерская "

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск 

732 1002 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Подпро-
грамма 5

Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие ме-
роприятия

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00

в том числе по 
ГРБС

УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

X X X X 41 455 500,00 43 406 800,00 43 406 800,00 128 269 100,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

X X X X 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00



Город и горожане/№69/4 сентября 2014совершенно официально 31
М е р о -
приятие 
1  п о д -
програм-
мы 5

Осуществление государственных пол-
номочий по организации деятельно-
сти органов управления системой со-
циальной защиты населения (в соот-
ветствии с Законом края от 20.12.2005 
№17-4294 "О наделении
органов местного самоуправления 
муниципальных образований края 
государственными полномочиями 
по организации деятельности орга-
нов управления системой социаль-
ной защиты населения, обеспечива-
ющих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслужива-
ния населения") 

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0357513 000 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

121 35 942 900,00 36 356 000,00 36 356 000,00 108 654 900,00

122 7 210,00 7 210,00 7 210,00 21 630,00
244 5 170 410,82 6 726 590,00 6 726 590,00 18 623 590,82

852 17 979,18 0,00 0,00 17 979,18
М е р о -
приятие 
2  п о д -
програм-
мы 5

Создание условий для активного уча-
стия граждан старшего поколения в 
общественной жизни

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

МКУ «Управле-
ние культуры»

733 1006 0350002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

М е р о -
приятие 
3  п о д -
програм-
мы 5

Информирование населения ЗАТО 
Железногорск об изменениях в пен-
сионном обеспечении и о мерах со-
циальной поддержки

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

М е р о -
приятие 
4  п о д -
програм-
мы 5

Изготовление печатной продукции для 
информирования населения о мерах 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

X X X X 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по 
ГРБС
УСЗН Админи-
страции ЗАТО
г. Железногорск

732 1006 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ТкАчеВ

Приложение № 2 к постановлению от 01.09.2014 № 1597 
Приложение № 2 к муниципальной программы «Развитие системы 

социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016  годы

ИНфОрмАцИя О реСУрСНОм ОбеСпечеНИИ И прОГНОЗНОй ОцеНке рАСхОдОВ НА 
реАлИЗАцИю целей мУНИцИпАльНОй прОГрАммы«рАЗВИТИе СИСТемы СОцИАльНОй 

пОддерЖкИ НАСелеНИя ЗАТО ЖелеЗНОГОрСк» НА 2014-2016 ГОды С УчеТОм 
ИСТОчНИкОВ фИНАНСИрОВАНИя, В ТОм чИСле пО УрОВНям бюдЖеТНОй СИСТемы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

очередной фи-
нансовый год

первый год 
планово-

го периода

второй год 
планово-

го периода Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная про-
грамма

«Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего 592 467 595,49 613 446 268,00 604 490 468,00 1 810 404 331,49

в том числе:

федераль -
ный бюджет 

74 963 886,19 72 122 500,00 72 900 900,00 219 987 286,19

краевой бюд-
жет

476 907 452,30 501 119 600,00 491 385 400,00 1 469 412 452,30

внебюджет-
ные источ-
ники

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

м е с т н ы й 
бюджет

40 596 257,00 40 204 168,00 40 204 168,00 121 004 593

юридические 
лица

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

Подпрограмма 1 Сохранение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности

Всего 109 465 866,19 110 185 080,00 110 403 880,00 330 054 826,19

в том числе:

федераль -
ный бюджет 

3 903 486,19 2 972 500,00 3 123 300,00 9 999 286,19

краевой бюд-
жет

86 518 900,00 88 715 500,00 88 783 500,00 264 017 900,00

внебюджет-
ные источ-
ники

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

м е с т н ы й 
бюджет

19 043 480,00 18 497 080,00 18 497 080,00 56 037 640,00

юридические 
лица

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

Мероприятие 1 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты ветеранам труда и тружени-
кам тыла (в соответствии с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

краевой бюд-
жет

59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00

Мероприятие 2 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда края, пенсионе-
рам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
являющимся получателями пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению (в соответствии с Зако-
ном края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О ме-
рах социальной поддержки ветеранов»)

краевой бюд-
жет

18 999 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 570 400,00

Мероприятие 3 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политических ре-
прессий (в соответствии с Законом края от 10 декабря 
2004 года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий»)

краевой бюд-
жет

1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00

Мероприятие 4 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты членам семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей) (в соответствии с Законом края 
от 20 декабря 2007 года № 4-1068 "О дополнительных 
мерах социальной поддержки членов семей военнослу-
жащих, лиц рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, дру-
гих федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых законом предусмотрена военная служба, погиб-
ших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей)"

краевой бюд-
жет

232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00

Мероприятие 5 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка социально-
го пособия на погребение (в соответствии с Законом 
края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате со-
циального пособия на погребение и возмещении сто-
имости услуг по погребению»)

краевой бюд-
жет

573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00

Мероприятие 6 подпро-
граммы 1

Возмещение, доставка и пересылка специализиро-
ванным службам по вопросам похоронного дела сто-
имости услуг по погребению (в соответствии с Зако-
ном края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выпла-
те социального пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению»)

краевой бюд-
жет

192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00

Мероприятие 7 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежегодной де-
нежной выплаты отдельным категориям граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию (в соответ-
ствии с Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-
6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию, 
и членов их семей»)

краевой бюд-
жет

138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00

Мероприятие 8 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в 
соответствии с Законом края от 10 ноября 2011 года 
№ 13-6418 «О дополнительных мерах социальной под-
держки граждан, подвергшихся радиационному воздей-
ствию, и членов их семей»)

краевой бюд-
жет

1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00

Мероприятие 9 подпро-
граммы 1

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный донор СССР», «Почет-
ный донор России»

федераль -
ный бюджет 

2 981 286,19 2 952 500,00 3 103 300,00 9 037 086,19

Мероприятие 10 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка компенсации 
расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) к месту проведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно (в со-
ответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 
12-2707«О социальной поддержке инвалидов»)

краевой бюд-
жет

762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00

Мероприятие 11 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных 
денежных выплат родителям и законным представите-
лям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание 
и обучение на дому (в соответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной под-
держке инвалидов»)

краевой бюд-
жет

751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00

Мероприятие 12 подпро-
граммы 1

Предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи обратившимся гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

краевой бюд-
жет

1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00

Мероприятие 13 подпро-
граммы 1

Выплаты инвалидам компенсационных страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств

федераль -
ный бюджет 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Мероприятие 14 подпро-
граммы 1

Предоставление, доставка и пересылка единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт жило-
го помещения проживающим на территории Красно-
ярского края и имеющим доход (среднедушевой доход 
семьи) ниже полуторакратной величины прожиточно-
го минимума, установленной для пенсионеров по со-
ответствующей группе территорий Красноярского края 
за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого по-
мещения, обратившимся: одиноко проживающим не-
работающим гражданам, достигшим пенсионного воз-
раста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам 
I и II групп, а также одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа, указанных граждан; семьям, со-
стоящим из указанных граждан, не имеющих в своём 
составе трудоспособных членов семьи

краевой бюд-
жет

382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00

Мероприятие 15 подпро-
граммы 1

Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России расходов 
за стационарное обслуживание граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

м е с т н ы й 
бюджет

1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00

Мероприятие 16 подпро-
граммы 1

Оказание адресной социальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан

м е с т н ы й 
бюджет

3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00

Мероприятие 17 подпро-
граммы 1

Адресная социальная помощь работникам муниципаль-
ных организаций на приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

м е с т н ы й 
бюджет

2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00

Мероприятие 18 подпро-
граммы 1

Денежная выплата работникам муниципальных организа-
ций на возмещение расходов по зубопротезированию. 

м е с т н ы й 
бюджет

850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00

Мероприятие 19 подпро-
граммы 1

Единовременная адресная материальная помощь работ-
никам муниципальных организаций 

м е с т н ы й 
бюджет

450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00

Мероприятие 20 подпро-
граммы 1

Возмещение затрат специализированным организаци-
ям, оказывающим транспортные услуги пассажирских 
и грузовых перевозок

м е с т н ы й 
бюджет

158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00

Мероприятие 21 подпро-
граммы 1

Возмещение затрат специализированным организаци-
ям, оказывающим транспортные услуги по доставке де-
тей – инвалидов к месту учебы

м е с т н ы й 
бюджет

456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00

Мероприятие 22 подпро-
граммы 1

Мероприятия, связанные с проведением Декады ин-
валидов 

м е с т н ы й 
бюджет

427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00

Мероприятие 23 подпро-
граммы 1

Возмещение затрат за приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение отдельных катего-
рий граждан

м е с т н ы й 
бюджет

2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00

Мероприятие 24 подпро-
граммы 1

Возмещение затрат предприятиям, организаци-
ям за амбулаторное оздоровление в санаториях-
профилакториях отдельных категорий граждан

м е с т н ы й 
бюджет

72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00

Мероприятие 25 подпро-
граммы 1

Возмещение затрат транспортным организациям, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим 
транспортные услуги, за перевозки пассажирским ав-
тотранспортным средством (легковым автомобилем, 
автобусом) по Красноярскому краю членов ГСВВиТ 
и членов м/о ООО «Союз пенсионеров России» ЗАТО 
Железногорск 

м е с т н ы й 
бюджет

63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00

Мероприятие 26 подпро-
граммы 1

Единовременная денежная выплата активистам вете-
ранского движения города

м е с т н ы й 
бюджет

330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00

Мероприятие 27 подпро-
граммы 1

Обучение граждан пожилого возраста основам ком-
пьютерной грамотности

м е с т н ы й 
бюджет

192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00

Мероприятие 28 подпро-
граммы 1

Проведение лекций по краеведению и культуре для 
граждан старшего поколения

м е с т н ы й 
бюджет

84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00

Мероприятие 29 подпро-
граммы 1

Возмещение затрат за оздоровление граждан, достиг-
ших пенсионного возраста

м е с т н ы й 
бюджет

138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00

Мероприятие 30 подпро-
граммы 1

Проведение общегородских социально значимых ме-
роприятий

м е с т н ы й 
бюджет

600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

Мероприятие 31 подпро-
граммы 1

Поздравление отдельных категорий граждан стар-
шего поколения

м е с т н ы й 
бюджет

108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00

Мероприятие 32 подпро-
граммы 1

Возмещение расходов на реставрацию памятников и 
могил ветеранов боевых действий, захороненных на 
кладбищах ЗАТО Железногорск

м е с т н ы й 
бюджет

84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00

Мероприятие 33 подпро-
граммы 1

Единовременное материальное вознаграждение при 
присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края»

м е с т н ы й 
бюджет

8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00

Мероприятие 34 подпро-
граммы 1

Ежемесячное материальное вознаграждение Почет-
ному гражданину ЗАТО Железногорск при достиже-
нии пенсионного возраста

м е с т н ы й 
бюджет

288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00

Мероприятие 35 подпро-
граммы 1

Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск на возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

м е с т н ы й 
бюджет

260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00

Мероприятие 36 подпро-
граммы 1

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск за пользование услугами 
местной телефонной сети

м е с т н ы й 
бюджет

32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00

Мероприятие 37 подпро-
граммы 1

Поздравление Почетного гражданина ЗАТО Железно-
горск в связи с юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100 лет и более)

м е с т н ы й 
бюджет

5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00

Мероприятие 38 подпро-
граммы 1

Возмещение затрат за организацию и проведение похо-
рон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск

м е с т н ы й 
бюджет

300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00

Мероприятие 39 подпро-
граммы 1

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

м е с т н ы й 
бюджет

3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00

Мероприятие 40 подпро-
граммы 1

Денежная выплата ежемесячного общего объема 
содержания с иждивением гражданам, заключив-
шим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с иждивением в об-
мен на передачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

м е с т н ы й 
бюджет

813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00

Мероприятие 41 подпро-
граммы 1

Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помеще-
ний гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

м е с т н ы й 
бюджет

40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Мероприятие 42 подпро-
граммы 1

Возмещение затрат специализированной службе по во-
просам похоронного дела за ритуальные услуги по за-
хоронению граждан, заключивших с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную собственность

м е с т н ы й 
бюджет

30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Мероприятие 43 подпро-
граммы 1

Софинансирование расходов на обеспечение бес-
препятственного доступа к муниципальным учрежде-
ниям социальной инфраструктуры (устройство внеш-
них пандусов, входных дверей, установка подъемного 
устройства, замена лифтов, в том числе проведение 
необходи-мых согласований, обустройство зон оказа-
ния услуг, санитарно-гигиенических помещений, при-
легающих территорий, оснащение системами с дубли-
рующими световыми устройствами, информационны-
ми табло с тактильной пространственно-рельефной ин-
формацией и другое)

м е с т н ы й 
бюджет

396 400,00 0,00 0,00 396 400,00

Мероприятие 44 подпро-
граммы 1

Обеспечение беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструк-
туры (устройство внешних пандусов, входных две-
рей, установка подъемного устройства, замена лиф-
тов, в том числе проведение необходимых согласо-
ваний, обустройство зон оказания услуг, санитарно-
гигиеничес-ких помещений, прилегающих террито-
рий, оснащение системами с дублирующими свето-
выми устройствами, информационными табло с так-
тильной пространственно-рельефной информаци-
ей и другое)

краевой бюд-
жет

505 800,00 0,00 0,00 505 800,00
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Мероприятие 45 подпро-
граммы 1

Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к 
муниципальным учреждениям социальной инфраструк-
туры (устройство внешних пандусов, входных дверей, 
установка подъемного устройства, замена лифтов, в 
том числе проведение необходимых согласований, обу-
стройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих территорий, оснащение си-
стемами с дублирующими световыми устройствами, ин-
формационными табло с тактильной пространственно-
рельефной информацией и другое)

федераль -
ный бюджет

902 200,00 0,00 0,00 902 200,00

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 33 366 072,30 29 406 620,00 19 604 420,00 82 377 112,30

в том числе:
федераль -
ный бюджет 

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

краевой бюд-
жет

24 632 052,30 20 126 200,00 10 324 000,00 55 082 252,30

внебюджет-
ные источ-
ники

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

м е с т н ы й 
бюджет

8 734 020,00 9 280 420,00 9 280 420,00 27 294 860,00

юридические 
лица

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

Мероприятие 1 подпро-
граммы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячного 
пособия на ребенка (в соответствии с Законом края 
от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О ежемесячном по-
собии на ребенка")

краевой бюд-
жет

8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00

Мероприятие 2 подпро-
граммы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежегодного 
пособия на ребенка школьного возраста (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае»)

краевой бюд-
жет

800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00

Мероприятие 3 подпро-
граммы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячно-
го пособия семьям, имеющим детей, в которых роди-
тели инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае»)

краевой бюд-
жет

714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00

Мероприятие 4 подпро-
граммы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 
компенсации расходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или на пополнение со-
циальной карты (в том числе временной), единой со-
циальной карты Красноярского края (в том числе вре-
менной) для проезда детей школьного возраста (в со-
ответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 
11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае»)

краевой бюд-
жет

65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00

Мероприятие 5 подпро-
граммы 2

Обеспечение бесплатного проезда детей до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и обрат-
но (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 
года N 11-5393 "О социальной поддержке семей, име-
ющих детей, в Красноярском крае"), с учетом достав-
ки и пересылки

краевой бюд-
жет

77 452,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30

Мероприятие 6 подпро-
граммы 2

Предоставление, доставка и пересылка компенсации 
стоимости проезда к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно (в соответ-
ствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-
5393 «О социальной поддержке семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае»)

краевой бюд-
жет

102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00

Мероприятие 7 подпро-
граммы 2

Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной 
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца на де-
тей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О со-
циальной поддержке семей, имеющих детей, в Крас-
ноярском крае")

краевой бюд-
жет

7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00

Мероприятие 8 подпро-
граммы 2

Предоставление, доставка и пересылка мер социаль-
ной поддержки родителям (законным представителям 
- опекунам, приемным родителям), совместно прожи-
вающему с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рым временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении или предоставле-
но место в группах кратковременного пребывания до-
школьных образовательных учреждений, посредством 
предоставления ежемесячных компенсационных вы-
плат (в соответствии с проектом Государственной про-
граммы "Развитие образования Красноярского края на 
2014-2016 годы")

краевой бюд-
жет

14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00

Мероприятие 9 подпро-
граммы 2

Предоставление, доставка и пересылка компенсации 
стоимости проезда к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лечения, перинатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребен-
ка, родоразрешения и обратно (в соответствии с За-
коном края от 30 июня 2011 года N 12-6043 "О допол-
нительных мерах социальной поддержки беременных 
женщин в Красноярском крае")

краевой бюд-
жет

0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

Мероприятие 10 подпро-
граммы 2

Возмещение затрат транспортным предприятиям и ор-
ганизациям, осуществляющим междугородные (приго-
родные) пассажирские перевозки отдельных категорий 
граждан с 50 % скидкой за проезд

м е с т н ы й 
бюджет

806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00

Мероприятие 11 подпро-
граммы 2

Возмещение затрат транспортным предприятиям и 
организациям, осуществляющим регулярные пере-
возки пассажиров транспортом общего пользования 
по маршрутам регулярных перевозок в городском со-
общении и на сезонных садоводческих маршрутах по 
льготным тарифам

м е с т н ы й 
бюджет

3 078 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 326 860,00

Мероприятие 12 подпро-
граммы 2

Денежная компенсационная выплата в размере 50 % 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, 
родителям (законным представителям), являющим-
ся работниками муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск, опла-
та труда которых осуществляется в диапазоне окла-
дов 1940-3322 рублей

м е с т н ы й 
бюджет

504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00

Мероприятие 13 подпро-
граммы 2

Обеспечение детей новогодними подарками м е с т н ы й 
бюджет

1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00

Мероприятие 14 подпро-
граммы 2

Новогодние мероприятия с вручением подарков 
детям

м е с т н ы й 
бюджет

196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00

Мероприятие 15 подпро-
граммы 2

Обеспечение горячим питанием без взимания платы де-
тей, обучающихся в муниципальных казенных, муници-
пальных бюджетных, муниципальных автономных обра-
зовательных учреждениях ЗАТО Железногорск

м е с т н ы й 
бюджет

2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00

Мероприятие 16 подпро-
граммы 2

Проведение социальнозначимых мероприятий по тор-
жественным регистрациям рождения детей

м е с т н ы й 
бюджет

80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Мероприятие 17 подпро-
граммы 2

Предоставление единовремен-ной адресной матери-
альной помощи на ремонт печного отопления и элек-
тропроводки в жилых помещениях обратив шимся 
многодетным семьям. имеющим трех и более детей, 
среднедушевой доход кото-рых не превышает величи-
ны прожиточного минимума с учетом расходов на до-
ставку и пересылку

краевой бюд-
жет

40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на опла-
ту жилого помещения и
коммунальных услуг

Всего 371 948 000,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 158 137 200,00

в том числе:

федераль -
ный бюджет 

71 060 400,00 69 150 000,00 69 777 600,00 209 988 000,00

краевой бюд-
жет

291 839 600,00 314 582 800,00 314 582 800,00 921 005 200,00

внебюджет-
ные источ-
ники

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

м е с т н ы й 
бюджет

9 048 000,00 9 048 000,00 9 048 000,00 27 144 000,00

юридические 
лица

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

Мероприятие 1 подпро-
граммы 3

Предоставление, доставка и пересылка субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан (в соответствии с За-
коном края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О со-
циальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг») 

краевой бюд-
жет

230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00

Мероприятие 2 подпро-
граммы 3

Предоставление, доставка и пересылка денежных вы-
плат на оплату жилой площади с отоплением и освеще-
нием педагогическим работникам, а также педагогиче-
ским работникам, вышедшим на пенсию, краевых госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреж-
дений в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) (в соответствии с Законом края 
от 10 июня 2010 года № 10-4691«О предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате жилой площади 
с отоплением и освещением педагогическим работни-
кам краевых государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городского типа)"

краевой бюд-
жет

8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 873 800,00

Мероприятие 3 подпро-
граммы 3

Предоставление, доставка и пересылка субсидий граж-
данам в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с 
Законом края от 17 декабря 2004 года № 13-2804 «О 
социальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг») 

краевой бюд-
жет

53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00

Мероприятие 4 подпро-
граммы 3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан

федераль -
н ы й  б ю д -
жет (*)

71 060 400,00 69 150 000,00 69 777 600,00 209 988 000,00

Мероприятие 5 подпро-
граммы 3

Ежемесячная денежная компенсация части стоимости 
платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
граждан, проживающих в домах, в которых размер пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений устанав-
ливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск

м е с т н ы й 
бюджет

8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00

Мероприятие 6 подпро-
граммы 3

Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных 
услуг гражданам, заключившим с Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением

м е с т н ы й 
бюджет

94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00

Мероприятие 7 подпро-
граммы 3

Ежемесячная денежная компенсация Почетному граж-
данину ЗАТО Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

м е с т н ы й 
бюджет

264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению

Всего 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00
в том числе:
федераль -
ный бюджет 

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

краевой бюд-
жет

32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

внебюджет-
ные источ-
ники

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

м е с т н ы й 
бюджет

3 443 757,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 547 093,00

юридические 
лица

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

Мероприятие 1 подпро-
граммы 4

Реализация полномочий по содержанию учреждений 
социального обслуживания населения по Закону края 
от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном об-
служивании населения»

краевой бюд-
жет

32 778 400,00 34 605 300,00 34 605 300,00 101 989 000,00

Мероприятие 2 подпро-
граммы 4

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной 
посторонней помощи и в связи с частичной или пол-
ной утратой возможности самостоятельно удовлетво-
рять свои жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации в формах: а) социального обслуживания 
на дому; б) срочного социального обслуживания; в) 
социально-консультационной помощи; г) социально- 
реабилитационных услуг

м е с т н ы й 
бюджет

2 992 453,000 3 051 668,000 3 051 668,000 9 095 789,00

Мероприятие 3 подпро-
граммы 4

Расходы на реализацию мероприятий проекта "Твор-
ческая мастерская "

м е с т н ы й 
бюджет

451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия

Всего 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00

в том числе:
федераль -
ный бюджет 

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

краевой бюд-
жет

41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

внебюджет-
ные источ-
ники

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

м е с т н ы й 
бюджет

327 000,00 327 000,00 327 000,00 981 000,00

юридические 
лица

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

Мероприятие 1 подпро-
граммы 5

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения (в соответствии с 
Законом края от 20.12.2005 №17-4294 "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих 
решение вопросов социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения")

краевой бюд-
жет

41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

Мероприятие 2 подпро-
граммы 5

Создание условий для активного участия граждан стар-
шего поколения в общественной жизни

м е с т н ы й 
бюджет

57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

Мероприятие 3 подпро-
граммы 5

Информирование населения ЗАТО Железногорск об 
изменениях в пенсионном обеспечении и о мерах со-
циальной поддержки

м е с т н ы й 
бюджет

190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

Мероприятие 4 подпро-
граммы 5

Изготовление печатной продукции для информирова-
ния населения о мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

м е с т н ы й 
бюджет

80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ТкАчеВ

Приложение № 3 к постановлению от 01.09.2014 № 1597 
Приложение № 2 к Подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных категорий граждан, 

в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ПеречеНь мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы 1 «СОхрАНеНИе кАчеСТВА ЖИЗНИ 
ОТдельНых кАТеГОрИй ГрАЖдАН, В Т.ч. ИНВАлИдОВ, СТеПеНИ Их СОцИАльНОй 

ЗАщИщеННОСТИ»

Наименование 
программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы Ожидае-
мый резуль-
тат от реали-
зации под-

программно-
го меропри-
ятия (в нату-
ральном вы-
ражении), ко-
личество по-

лучателей

(руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной фи-
нансовый год

первый год 
планово-

го периода

второй год 
планового
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, 
края и ЗАТО Железногорск по соци-
альной поддержке отдельных катего-
рий граждан, 
в т. ч. инвалидов

000 0000 0310000 000 109 465 866,19 110 185 080,00 110 403 880,00 330 054 826,19

Задача 1.
Своевременное и адресное предостав-
ление мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, в т.ч. ин-
валидам, в соответствии с действую-
щим законодательством

000 0000 0310000 000 90 422 386,19 91 688 000,00 91 906 800,00 274 017 186,19

1.1 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда и труженикам тыла (в 
соответствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310211 000 59 978 500,00 61 387 500,00 61 387 500,00 182 753 500,00 13500 человек 
- ежегодно

313 59 498 500,00 60 787 500,00 60 787 500,00 181 073 500,00

244 480 000,00 600 000,00 600 000,00 1 680 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выпла-
ты ветеранам труда края, пенсионе-
рам, родителям и вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, являющимся получате-
лями пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению (в соответствии 
с Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310212 000 18 999 800,00 19 785 300,00 19 785 300,00 58 570 400,00 в 2014 году - 
7800 человек
в 2015 году - 
8200 человек 
в 2016 году - 
8600 человек

313 18 799 800,00 19 585 300,00 19 585 300,00 57 970 400,00

244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
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1.3 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выпла-
ты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий (в соответствии с 
Законом края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2711 «О мерах социальной под-
держки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310181 000 1 149 000,00 1 226 900,00 1 226 900,00 3 602 800,00 259 человек - 
ежегодно

313 1 129 200,00 1 206 900,00 1 206 900,00 3 543 000,00

244 19 800,00 20 000,00 20 000,00 59 800,00

1.4 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выплаты 
членам семей военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службы, орга-
нов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, в которых предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей) (в соот-
ветствии с Законом края от 20 декабря 
2007 года № 4-1068 "О дополнительных 
мерах социальной поддержки членов 
семей военнослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей)"

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310221 000 232 000,00 243 800,00 243 800,00 719 600,00 11 человек - 
ежегодно

313 231 000,00 242 800,00 242 800,00 716 600,00

244 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

1.5 Предоставление, доставка и пере-
сылка социального пособия на погре-
бение (в соответствии с Законом края 
от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О 
выплате социального пособия на погре-
бение и возмещении стоимости услуг 
по погребению»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310391 313 573 600,00 602 300,00 602 300,00 1 778 200,00 120 человек - 
ежегодно

1.6 Возмещение, доставка и пересыл-
ка специализированным службам по 
вопросам похоронного дела стоимости 
услуг по погребению (в соответствии с 
Законом края от 7 февраля 2008 года № 
4-1275 «О выплате социального посо-
бия на погребение и возмещении сто-
имости услуг по погребению»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310392 321 192 000,00 192 000,00 192 000,00 576 000,00 10 человек - 
ежегодно

1.7 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежегодной денежной выплаты от-
дельным категориям граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию (в 
соответствии с Законом края от 10 но-
ября 2011 года № 13-6418 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, и членов их семей»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310431 000 138 600,00 145 700,00 145 700,00 430 000,00 41 человек - 
ежегодно

313 128 600,00 135 700,00 135 700,00 400 000,00

244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.8 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной денежной выпла-
ты членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационно-
му воздействию (в соответствии с За-
коном края от 10 ноября 2011 года № 
13-6418 «О дополнительных мерах со-
циальной поддержки граждан, подверг-
шихся радиационному воздействию, и 
членов их семей»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 640 900,00 1 640 900,00 4 844 700,00 84 человека - 
ежегодно

313 1 542 900,00 1 620 900,00 1 620 900,00 4 784 700,00

244 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

1.9 Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0315220 313 2 981 286,19 2 952 500,00 3 103 300,00 9 037 086,19 240 человек - 
ежегодно

1.10 Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации расходов на про-
езд инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) к месту проведения об-
следования, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно (в 
соответствии с Законом края от 10 де-
кабря 2004 года № 12-2707«О социаль-
ной поддержке инвалидов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310286 313 762 600,00 695 700,00 695 700,00 2 154 000,00 40 человек - 
ежегодно

1.11 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячных денежных выплат 
родителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющих их 
воспитание и обучение на дому (в со-
ответствии с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2707«О социаль-
ной поддержке инвалидов»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310288 000 751 600,00 1 054 900,00 1 054 900,00 2 861 400,00 74 человека
- ежегодно

313 750 600,00 1 044 900,00 1 044 900,00 2 840 400,00

244 1 000,00 10 000,00 10 000,00 21 000,00

1.12 Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи обра-
тившимся гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0312696 321 1 290 100,00 1 290 100,00 1 290 100,00 3 870 300,00 230 человек - 
ежегодно

1.13 Выплаты инвалидам компенсаци-
онных страховых премий по догово-
рам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев 
транспортных средств

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0315280 313 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00 4 человека - 
ежегодно

1.14 Предоставление, доставка и пере-
сылка единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт жило-
го помещения проживающим на тер-
ритории Красноярского края и имею-
щим доход (среднедушевой доход се-
мьи) ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума, установлен-
ной для пенсионеров по соответствую-
щей группе территорий Красноярского 
края за 3 последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу подачи за-
явления об оказании единовременной 
адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения, обратившим-
ся: одиноко проживающим неработаю-
щим гражданам, достигшим пенсионно-
го возраста (женщины 55 лет, мужчи-
ны 60 лет), и инвалидам I и II групп, а 
также одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим из указанных 
граждан, не имеющих в своём составе 
трудоспособных членов семьи

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0312699 321 382 400,00 450 400,00 518 400,00 1 351 200,00 65 человек - 
ежегодно

1.15 Обеспечение беспрепятственно-
го доступа к муни-ципальным учреж-
дениям социальной инфраструктуры 
(устройство внешних пандусов, вход-
ных дверей, установка подъемного 
устройства, замена лифтов, в том чис-
ле прове-дение необходимых согласо-
ваний, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, приле-
гающих территорий, оснащение си-
стемами с дублирующими световы-
ми устройствами, информа-ционными 
табло с тактильной про-странственно-
рельефной информацией и другое)

000 0000 0311095 000 505 800,00 0,00 0,00 505 800,00 2014 год – 
3 объекта со-
циальной ин-
ф р а с т р у к -
туры

в том числе

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗА ТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0311095 244 99 000,00 0,00 0,00 99 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 0801 0311095 612 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00

Админи -
с т р а ц и я 
ЗА ТО г. 
Железно-
горск 

009 1102 0311095 622 196 800,00 0,00 0,00 196 800,00

1.16 Расходы на обеспечение бес-
препятственного дос-тупа к муни-
ципальным учреждениям социальной 
инфраструктуры (устройство внешних 
пандусов, входных дверей, установка 
подъемного устройства, замена лиф-
тов, в том числе прове-дение необ-
ходимых согласований, зон оказания 
услуг, санитарно-гигиени-ческих по-
мещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирую-
щими световыми устройствами, ин-
формационными табло с тактильной 
пространственно-рельефной инфор-
мацией и другое)

000 0000 0315027 000 902 200,00 0,00 0,00 902 200,00 2014 год – 
3 объекта со-
циальной ин-
ф р а с т р у к -
туры

в том числе

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗА ТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0315027 244 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 0801 0315027 612 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00

Админи -
с т р а ц и я 
ЗА ТО г. 
Железно-
горск 

009 1102 0315027 622 387 200,00 0,00 0,00 387 200,00

Задача 2
. 
Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан и граждан старше-
го поколения

000 0000 0310000 000 19 043 480,00 18 497 080,00 18 497 080,00 56 037 640,00

2.1 Возмещение ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России расходов за стационарное об-
служивание граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310015 321 1 146 420,00 1 146 420,00 1 146 420,00 3 439 260,00 20 человек - 
ежегодно

2.2 Оказание адресной социальной по-
мощи отдельным категориям граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310016 321 3 585 000,00 3 590 000,00 3 585 000,00 10 760 000,00 1000 человек - 
ежегодно

2.3 Адресная социальная помощь ра-
ботникам муниципальных организаций 
на приобретение путевок (курсовок) на 
санаторно-курортное лечение 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310017 313 2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 8 100 000,00 135 человек - 
ежегодно

2.4 Денежная выплата работникам 
муниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопротези-
рованию. 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310018 313 850 000,00 850 000,00 850 000,00 2 550 000,00 85 человек - 
ежегодно

2.5 Единовременная адресная мате-
риальная помощь работникам муници-
пальных организаций 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310019 313 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 350 000,00 75 человек - 
ежегодно

2.6 Возмещение затрат специализиро-
ванным организациям, оказывающим 
транспортные услуги пассажирских и 
грузовых перевозок

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 1310020 612 158 250,00 158 250,00 158 250,00 474 750,00 18 перевозок 
- ежегодно

2.7 Возмещение затрат специализиро-
ванным организациям, оказывающим 
транспортные услуги по доставке де-
тей – инвалидов к месту учебы

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310021 321 456 000,00 456 000,00 456 000,00 1 368 000,00 10 человек - 
ежемесячно

2.8 Мероприятия, связанные с прове-
дением Декады инвалидов 

000 0000 0310022 000 427 600,00 427 600,00 427 600,00 1 282 800,00 2000 человек - 
ежегодно

в том числе

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0310022 244 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310022 612 327 600,00 327 600,00 327 600,00 982 800,00

Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 1006 0310022 622 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00

2.9 Возмещение затрат за приобрете-
ние путевок на санаторно-курортное ле-
чение отдельных категорий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310023 321 2 364 691,00 2 340 490,00 2 340 490,00 7 045 671,00 90 человек - 
ежегодно

2.10 Возмещение затрат предприятиям, 
организациям за амбулаторное оздо-
ровление в санаториях-профилакториях 
отдельных категорий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310024 321 72 899,00 97 100,00 97 100,00 267 099,00 23 человека - 
ежегодно

2.11 Возмещение затрат транспортным 
организациям, индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим транс-
портные услуги, за перевозки пасса-
жирским автотранспортным средством 
(легковым автомобилем, автобусом) по 
Красноярскому краю членов ГСВВиТ и 
членов м/о ООО «Союз пенсионеров 
России» ЗАТО Железногорск 

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310025 321 63 300,00 63 300,00 63 300,00 189 900,00 60 перевозок 
- ежегодно

2.12 Единовременная денежная вы-
плата активистам ветеранского дви-
жения города

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310026 321 330 000,00 330 000,00 330 000,00 990 000,00 260 человек - 
ежегодно

2.13 Обучение граждан пожилого воз-
раста основам компьютерной гра-
мотности

М К У 
«Управле-
ние обра-
зования»

732 1003 0310027 112 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00 210 человек - 
ежегодно

2.14 Проведение лекций по краеведе-
нию и культуре для граждан старше-
го поколения

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310028 612 84 400,00 84 400,00 84 400,00 253 200,00 1000 человек - 
ежегодно

2.15 Возмещение затрат за оздоров-
ление граждан, достигших пенсион-
ного возраста

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310029 321 138 000,00 138 000,00 138 000,00 414 000,00 200 человек - 
ежегодно

2.16 Проведение общегородских соци-
ально значимых мероприятий

000 1006 0310030 000 600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00 3000 человек - 
ежегодно

в том числе
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М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310030 622 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310030 612 468 000,00 468 000,00 468 000,00 1 404 000,00

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0310030 244 98 000,00 98 000,00 98 000,00 294 000,00

Админи -
с т р а ц и я 
З А Т О  г . 
Железно-
горск 

009 1006 0310030 622 24 000,00 24 000,00 24 000,00 72 000,00

2.17 Поздравление отдельных катего-
рий граждан старшего поколения

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0310031 612 108 200,00 108 200,00 108 200,00 324 600,00 650 человек - 
ежегодно

2.18 Возмещение расходов на рестав-
рацию памятников и могил ветеранов 
боевых действий, захороненных на 
кладбищах ЗАТО Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310032 321 84 300,00 84 300,00 84 300,00 252 900,00 1 могила - 
ежегодно

2.19 Единовременное материальное 
вознаграждение при присвоении зва-
ния «Почетный гражданин ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310033 313 8 000,00 8 000,00 8 000,00 24 000,00 1 человек - 
ежегодно

2.20 Ежемесячное материальное возна-
граждение Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск при достижении пенси-
онного возраста

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310034 313 288 600,00 288 600,00 288 600,00 865 800,00 13 человек - 
ежемесячно

2.21 Денежная выплата Почетному 
гражданину ЗАТО Железногорск на 
возмещение стоимости санаторно-
курортного лечения

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310035 313 260 000,00 260 000,00 260 000,00 780 000,00 4 человека - 
ежегодно

2.22 Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО Же-
лезногорск за пользование услугами 
местной телефонной сети

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310036 313 32 800,00 32 800,00 32 800,00 98 400,00 12 человек - 
ежемесячно

2.23 Поздравление Почетного граж-
данина ЗАТО Железногорск в связи с 
юбилейной датой рождения (70, 75, 80, 
85, 90, 95, 100 лет и более)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310037 244 5 000,00 0,00 5 000,00 10 000,00 2014 год - 5 
человек; 2016 
год - 4 чело-
века

2.24 Возмещение затрат за организа-
цию и проведение похорон Почетного 
гражданина ЗАТО Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310038 321 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 214 год - 2 че-
ловека,
2015 год - 1 
человек, 
2016 год – 1 
человек

2.25 Ежемесячная выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
ЗАТО Железногорск

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1001 0310039 312 3 057 180,00 3 057 180,00 3 057 180,00 9 171 540,00 70 человек - 
ежемесячно

2.26 Денежная выплата ежемесячного 
общего объема содержания с иждиве-
нием гражданам, заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержания 
с иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципальную 
собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310040 313 813 800,00 813 800,00 813 800,00 2 441 400,00 5 человек - 
ежемесячно

2.27 Возмещение затрат за текущий 
ремонт жилых помещений гражданам, 
заключившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненно-
го содержания с иждивением в обмен 
на передачу жилого помещения в му-
ниципальную собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310041 321 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00 2 человека 
-ежегодно

2.28 Возмещение затрат специализи-
рованной службе по вопросам похо-
ронного дела за ритуальные услуги по 
захоронению граждан, заключивших 
с Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск договоры пожизненного содер-
жания с иждивением в обмен на пере-
дачу жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0310042 321 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 2 человека 
-ежегодно

2.29 Софинансирование расходов на 
обеспечение бес-препятственного до-
ступа к муниципа-льным учреждениям 
социальной инф-раструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, входных две-
рей, установка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, в том числе 
проведе-ние необходимых согласова-
ний, зон оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, приле-
гающих территорий, оснащение си-
стемами с дублирующими световы-
ми устройствами, информа-ционными 
табло с тактильной про-странственно-
рельефной информацией и другое)

000 0000 0310043 000 396 400,00 0,00 0,00 396 400,00 2014 год – 
3 объекта со-
циальной ин-
ф р а с т р у к -
туры

в том числе 
УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0310043 244 66 000,00 0,00 0,00 66 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 0801 0310043 612 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00

Админи -
с т р а ц и я 
ЗА ТО г. 
Железно-
горск 

009 1102 0310043 622 190 400,00 0,00 0,00 190 400,00

Всего 000 0000 0310000 000 109 465 866,19 110 185080, 00 110 403 880, 00 330 054 826,19
В том числе 
УСЗН Администра-ции ЗАТО г.Желез-
ногорск

106 726 626,19 108 920 240,00 109 139 040, 00 324 785 906,19

МКУ «Управление культуры» 1 698 200,00 998 200,00 998 200,00 3 694 600,00
МКУ «Управление образования» 192 640,00 192 640,00 192 640,00 577 920,00
Администрация ЗАТО г.Железногорск 848 400,00 74 000,00 74 000,00 996 400,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ТкАчеВ 

Приложение № 4 к постановлению от 01.09.2014 № 1597 
Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, 
имеющих детей", реализуемой в рамках муниципальной программы 

"Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ПеречеНь мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы 2 "СОцИАльНАя ПОддерЖкА Семей, 
ИмеющИх деТей"

Наименование программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии) количество по-
лучателей

( руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-

нансовый год
первый год 
планового пе-
риода

второй  год 
планового пе-
риода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: Выполнение обя-
зательств государства, края, ЗАТО Же-
лезногорск по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, созда-
ние благоприятных условий для функ-
ционирования института семьи, рож-
дения детей

000 0000 0320000 000 33 366 072,30 29 406 620,00 19 604 420,00 82 377 112,30 Удельный вес семей 
с детьми, фактиче-
ски пользующихся 
мерами социальной 
поддержки, от об-
щего числа семей с 
детьми, имеющих на 
них право и обратив-
шихся за их получе-
нием, 100 % 

Задача 1.
Своевременное и адресное предо-
ставление мер социальной поддерж-
ки семьям, имеющим детей

000 0000 0320000 000 24 632 052,30 20 094 100,00 10 291 900,00 55 018 052,30

1.1 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячного пособия на ре-
бенка (в соответствии с Законом края 
от 11 декабря 2012 года N 3-876 "О 
ежемесячном пособии на ребенка")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320171 000 8 018 600,00 8 174 200,00 8 174 200,00 24 367 000,00 1505 человек - еже-
месячно

313 8 008 600,00 8 164 200,00 8 164 200,00 24 337 000,00
244 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320272 313 800 200,00 840 200,00 840 200,00 2 480 600,00 450 человек - еже-
годно

1.3 Предоставление, доставка и пе-
ресылка ежемесячного пособия се-
мьям, имеющим детей, в которых ро-
дители инвалиды (лица, их замеща-
ющие) - инвалиды (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320273 000 714 700,00 1 069 500,00 1 069 500,00 2 853 700,00 38 человек - еже-
месячно

313 710 700,00 1 059 500,00 1 059 500,00 2 829 700,00
244 4 000,00 10 000,00 10 000,00 24 000,00 38 человек - еже-

месячно

1.4 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной компенсации рас-
ходов по приобретению единого со-
циального проездного билета или на 
пополнение социальной карты (в том 
числе временной), единой социаль-
ной карты Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей 
школьного возраста (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320274 313 65 000,00 40 300,00 40 300,00 145 600,00 170 человек - еже-
годно

1.5 Обеспечение бесплатного проез-
да детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно (в 
соответствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года N 11-5393 "О соци-
альной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае") с учетом 
расходов на доставку и пересылку

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320275 321 77 432,30 35 300,00 35 300,00 148 052,30 76 человек - еже-
годно

1.6 Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации стоимости проез-
да к месту амбулаторного консульти-
рования и обследования, стационар-
ного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддерж-
ке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»)

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320276 313 102 400,00 107 400,00 107 400,00 317 200,00 29 человек - еже-
годно

1.7 Предоставление, доставка и пере-
сылка ежемесячной доплаты к пенсии 
по случаю потери кормильца на детей 
погибших (умерших) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел (в 
соответствии с Законом края от 9 де-
кабря 2010 года N 11-5393 "О соци-
альной поддержке семей, имеющих 
детей, в Красноярском крае")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1001 0320277 312 7 600,00 25 000,00 25 000,00 57 600,00 3 человека - еже-
годно

1.8 Предоставление, доставка и пере-
сылка мер социальной поддержки ро-
дителям (законным представителям - 
опекунам, приемным родителям), со-
вместно проживающему с детьми в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которым вре-
менно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учрежде-
нии или предоставлено место в груп-
пах кратковременного пребывания 
дошкольных образовательных учреж-
дений, посредством предоставления 
ежемесячных компенсационных вы-
плат (в соответствии с проектом Го-
сударственной программы "Развитие 
образования Красноярского края на 
2014-2016 годы")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0327561 000 14 806 100,00 9 802 200,00 0,00 24 608 300,00 360 человек еже-
годно

313 14 786 100,00 9 782 200,00 24 568 300,00
244 20 000,00 20 000,00 40 000,00

1.9 Предоставление единовременной 
ад- ресной материальной помощи на 
ре монт печного отопления и электро-
проводки в жилых помещениях обра-
тившимся многодет ным семьям, име-
ющим трех и более
детей, среднедушевой доход которых 
не превышает величины прожиточно-
го минимума с учетом расходов на до-
ставку и пересылку

УСЗН Ад-
мнистра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0322690 321 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 2014 год – 
4 семьи

Задача 2.
Укрепление института семьи, поддер-
жание престижа материнства и отцов-
ства, развитие и сохранение семей-
ных ценностей

000 0000 0320000 000 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00

2.1 Предоставление, доставка и пере-
сылка компенсации стоимости проез-
да к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лече-
ния, перинатальной (дородовой) ди-
агностики нарушений развития ре-
бенка, родоразрешения и обратно 
(в соответствии с Законом края от 
30 июня 2011 года N 12-6043 "О до-
полнительных мерах социальной под-
держки беременных женщин в Крас-
ноярском крае")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320461 313 0,00 32 100,00 32 100,00 64 200,00 5 человек - еже-
годно

Задача 3.
Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан

000 0000 0320000 000 8 734 020,00 9 280 420,00 9 280 420,00 27 294 860,00

3.1 Возмещение затрат транспортным 
предприятиям и организациям, осу-
ществляющим междугородные (при-
городные) пассажирские перевозки 
отдельных категорий граждан с 50 % 
скидкой за проезд

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320010 321 806 800,00 806 800,00 806 800,00 2 420 400,00 75 человек - еже-
месячно

3.2 Возмещение затрат транспортным 
предприятиям и организациям, осу-
ществляющим регулярные перевоз-
ки пассажиров транспортом общего 
пользования по маршрутам регуляр-
ных перевозок в городском сообщении 
и на сезонных садоводческих маршру-
тах по льготным тарифам

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320011 321 3 078 020,00 3 624 420,00 3 624 420,00 10 326 860,00 1030 человек - еже-
месячно

3.3 Денежная компенсационная вы-
плата в размере 50 % родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реа-
лизующих образовательную програм-
му дошкольного образования, родите-
лям (законным представителям), явля-
ющимся работниками муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, оплата 
труда которых осуществляется в диа-
пазоне окладов 1940-3322 рублей

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1003 0320012 313 504 100,00 504 100,00 504 100,00 1 512 300,00 105 человек - еже-
месячно

3.4 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

М К У 
«Управле-
ние обра-
зования»

734 1003 0320013 000 1 957 800,00 1 957 800,00 1 957 800,00 5 873 400,00 12332 - человека 
ежегодно

244 1 023 100,00 1 023 100,00 1 023 100,00 3 069 300,00
612 758 600,00 758 600,00 758 600,00 2 275 800,00
622 176 100,00 176 100,00 176 100,00 528 300,00

3.5 Новогодние мероприятия с вруче-
нием подарков детям

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1003 0320014 612 196 000,00 196 000,00 196 000,00 588 000,00 945 человек - еже-
годно

3.6 Обеспечение горячим питанием 
без взимания платы детей, обучаю-
щихся в муниципальных казенных, 
муниципальных бюджетных, муници-
пальных автономных образовательных 
учреждениях ЗАТО Железногорск

М К У 
«Управле-
ние обра-
зования»

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 2 111 300,00 2 111 300,00 6 333 900,00 447 человек - еже-
месячно

244 1 112 528,00 1 166 700,00 1 166 700,00 3 445 928,00
612 909 072,00 854 900,00 854 900,00 2 618 872,00
622 89 700,00 89 700,00 89 700,00 269 100,00
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3.7 Проведение социальнозначимых 
мероприятий по торжественным ре-
гистрациям рождения детей

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0320016 612 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 170 человек - еже-
годно

Всего 000 0000 0320000 000 33 366 072,30 29 406 620,00 19 604 420,00 82 377 112,30
В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

29 020 972,30 25 061 520,00 15 259 320,00 69 341 812,30

МКУ «Управление культуры» 276 000,00 276 000,00 276 000,00 828 000,00
МКУ «Управление образования» 4 069 100,00 4 069 100,00 4 069 100,00 12 207 300,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ТкАчеВ

Приложение № 5 к постановлению от 01.09.2014 № 1597 
Приложение № 2 к подпрограмме 3 "Обеспечение социальной 

поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", 
реализуемой в рамках Муниципальной программы "Развитие системы 

социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ПеречеНь мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы 3 "ОбеСПечеНИе СОцИАльНОй 
ПОддерЖкИ ГрАЖдАН НА ОПлАТУ ЖИлОГО ПОмещеНИя И кОммУНАльНых УСлУГ"

Наименование 
программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы Ожидаемый ре-
зультат от реа-

лизации подпро-
граммного ме-

роприятия (в на-
туральном выра-
жении) количе-

ство получателей

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очередной
финансо-
вый год

первый год 
планового
периода

второй год 
планового 
периода Итого на

период
2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Социальная поддержка граждан при 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

000 0000 0330000 000 371 948 000,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 158 137 200,00 Удельный вес граж-
дан, получающих 
меры социальной 
поддержки на опла-
ту жилого помеще-
ния и коммуналь-
ных услуг, в об-
щей численности 
граждан, прожива-
ющих на террито-
рии ЗАТО Желез-
ногорск увеличит-
ся с 34,0 % в 2012 
году до 34,7 % в 
2016 году

Задача 1.
Своевременное и адресное пре-
доставление мер социальной под-
держки и субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в 
форме денежных выплат

000 0000 0330000 000 362 900 900,00 383 732 800,00 384 360 400,00 1 130 993 200,00

1.1 Предоставление, доставка и пе-
ресылка субсидий в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан (в соответствии с Законом 
края от 17 декабря 2004 года № 13-
2804 «О социальной поддержке на-
селения при оплате жилья и комму-
нальных услуг») 

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

732 1003 0330191 000 230 438 600,00 257 320 100,00 257 320 100,00 745 078 800,00 20655 человек - 
ежегодно313 227 878 600,00 254 620 100,00 254 620 100,00 737 118 800,00

244 2 560 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00 7 960 000,00

1.2 Предоставление, доставка и пе-
ресылка денежных выплат на опла-
ту жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работ-
никам, а также педагогическим ра-
ботникам, вышедшим на пенсию, 
краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреж-
дений в сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках городско-
го типа) (в соответствии с Зако-
ном края от 10 июня 2010 года № 
10-4691«О предоставлении мер со-
циальной поддержки по оплате жи-
лой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работни-
кам краевых государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках город-
ского типа)")

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

732 1003 0330231 000 8 178 800,00 9 847 500,00 9 847 500,00 27 873 800,00 170 человек - еже-
годно313 8 008 800,00 9 677 500,00 9 677 500,00 27 363 800,00

244 170 000,00 170 000,00 170 000,00 510 000,00

1.3 Предоставление, доставка и пе-
ресылка субсидий гражданам в ка-
честве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их 
доходов (в соответствии с Законом 
края от 17 декабря 2004 года № 13-
2804 «О социальной поддержке на-
селения при оплате жилья и комму-
нальных услуг») 

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

732 1003 0330192 000 53 222 200,00 47 415 200,00 47 415 200,00 148 052 600,00 4100 семей - еже-
годно313 52 562 200,00 46 755 200,00 46 755 200,00 146 072 600,00

244 660 000,00 660 000,00 660 000,00 1 980 000,00

1.4 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

732 1003 0335250 000 71 060 400,00 69 150 000,00 69 777 600,00 209 988 000,00 7500 человек - еже-
годно313 69 680 400,00 67 770 000,00 68 397 600,00 205 848 000,00

244 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 4 140 000,00

Задача 2
Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в де-
нежной форме

000 0000 0330000 000 9 048 000,00 9 048 000,00 9 048 000,00 27 144 000,00

2.1 Ежемесячная денежная компен-
сация части стоимости платы за со-
держание и ремонт жилых помеще-
ний для граждан, проживающих в 
домах, в которых размер платы за 
содержание и ремонт жилых по-
мещений устанавливается Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г. 
Ж е л е з -
ногорск

732 1003 0330005 321 8 690 000,00 8 690 000,00 8 690 000,00 26 070 000,00 1100 семей - еже-
годно

2.2 Денежная выплата на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

732 1003 0330006 313 94 000,00 94 000,00 94 000,00 282 000,00 5 человек - еже-
месячно

2.3 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

УСЗН Ад-
м и н и -
страции 
ЗАТО г. 
Железно-
горск

732 1003 0330007 313 264 000,00 264 000,00 264 000,00 792 000,00 12 человек - еже-
месячно

В том числе 
УСЗН Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

732 1003 0330000 000 371 948 000,00 392 780 800,00 393 408 400,00 1 158 137 200,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ТкАчеВ

Приложение № 6 к постановлению от 01.09.2014 № 1597 
Приложение № 2 к Подпрограмме 4 "Повышение качества и доступности социаль-

ных услуг населению", реализуемой в рамках муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск "Развитие системы социальной 
поддержки населения ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы"

ПеречеНь мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы 4 "ПОВышеНИе кАчеСТВА И дОСТУПНОСТИ 
СОцИАльНых УСлУГ НАСелеНИю"

Наименование программы, 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы Ожидаемый ре-
зультат от реализа-
ции подпрограмм-
ного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении) количе-
ство получателей

( руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очеред-
ной финан-
совый год

первый год 
планово-

го периода

второй год 
планово-

го периода
Итого на пе-

риод
2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: повыше-
ние уровня, качества и безопас-
ности социального обслуживания 
населения 

000 0000 0340000 000 36 222 157,00 37 656 968,00 37 656 968,00 111 536 093,00

Задача 1.
Обеспечение доступности и каче-
ства социальных услуг, оказывае-
мых в соответствии с муниципаль-
ным заданием

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

000 0000 0340000 000 5 494 853,00 5 777 048,00 5 777 048,00 17 048 949,00 Уровень удовлетво-
ренности граждан 
качеством и доступ-
ностью получения 
социальных услуг 
поддерживать в зна-
чении не ниже 95 % 
до 2016 года (97 % в 
2012 году)

1.1 Реализация полномочий по со-
держанию учреждений социально-
го обслуживания населения по За-
кону края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социальном обслу-
живании населения»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1002 0340151 000 2 502 400,00 2 725 380,00 2 725 380,00 7 953 160,00 Расходы по зада-
че №1 равны объе-
му субвенции на ре-
ализацию полномо-
чий по содержанию 
учреждений соци-
ального обслужива-
ния населения по За-
кону края от 10 дека-
бря 2004 года №12-
2705 «О социальном 
обслуживании на-
селения» и средств 
местного бюджета 
на выполнение муни-
ципального задания, 
за исключением рас-
ходов на оплату тру-
да, отнесенных к за-
даче №2 данной под-
программы

244 1 147 307,83 1 370 000,00 1 370 000,00 3 887 307,83
611 1 305 480,00 1 355 380,00 1 355 380,00 4 016 240,00
831 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00
852 45 612,17 0,00 0,00 45 612,17

1.2 Социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся в постоян-
ной и временной посторонней по-
мощи и в связи с частичной или 
полной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять свои 
жизненные потребности, а так-
же отдельных категорий граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в формах: а) социально-
го обслуживания на дому; б) сроч-
ного социального обслуживания; в) 
социально-консультационной по-
мощи; г) социально- реабилитаци-
онных услуг

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1002 0340002 611 2 992 453,00 3 051 668,00 3 051 668,00 9 095 789,00

Задача 2.
Повышение мотивации работников 
учреждений к качественному предо-
ставлению социальных услуг

000 0000 0340000 000 30 276 000,00 31 879 920,00 31 879 920,00 94 035 840,00

2.1 Реализация полномочий по со-
держанию учреждений социально-
го обслуживания населения по За-
кону края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социальном обслу-
живании населения»

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1002 0340151 000 30 276 000,00 31 879 920,00 31 879 920,00 94 035 840,00 Расходы по оплате 
труда на реализа-
цию полномочий по 
содержанию учреж-
дений социального 
обслуживания насе-
ления по Закону края 
от 10 декабря 2004 
года №12-2705 «О 
социальном обслу-
живании населения» 
из средств местного 
бюджета на выпол-
нение муниципаль-
ного задания

111 7 002 987,00 7 002 987,00 7 002 987,00 21 008 961,00
611 23 273 013,00 24 876 933,00 24 876 933,00 73 026 879,00

Задача 3.
Организация работы творческой 
мастерской, оборудование мест 
для детей-инвалидов.

000 0000 0340000 000 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

4.1 Расходы на реализацию меро-
приятий проекта "Творческая ма-
стерская "

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1002 0340003 244 451 304,00 0,00 0,00 451 304,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ТкАчеВ

Приложение № 7 к постановлению от 01.09.2014 № 1597 
Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ПеречеНь мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы 5 "ОбеСПечеНИе реАлИЗАцИИ 
мУНИцИПАльНОй ПрОГрАммы И ПрОчИе мерОПрИяТИя"

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программно -
го мероприятия 
(в натуральном 
выражении) ко-
личество полу-
чателей

(руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР о ч е р е д н о й 

финансовый 
год

первый год 
планового пе-
риода

второй год 
планового пе-
риода

Итого на пе-
риод

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функ-
ций и полномочий

000 0000 0350000 000 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00 Значение сум-
марной оцен-
ки качества фи-
нансового ме-
неджмента, на 
уровне не менее 
4 баллов

Задача 1.
Обеспечение реализации государствен-
ной социальной политики на всей терри-
тории края

000 0000 0350000 000 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00

1.1 Осуществление государственных пол-
номочий по организации деятельности ор-
ганов управления системой социальной за-
щиты населения (в соответствии с Законом 
края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделе-
нии органов местного самоуправления му-
ниципальных образований края государ-
ственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления систе-
мой социальной защиты населения, обе-
спечивающих решение вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслужива-
ния населения")

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0357513 000 41 138 500,00 43 089 800,00 43 089 800,00 127 318 100,00
732 1006 0357513 121 35 942 900,00 36 356 000,00 36 356 000,00 108 654 900,00
732 1006 0357513 122 7 210,00 7 210,00 7 210,00 21 630,00
732 1006 0357513 244 5 170 410,82 6 726 590,00 6 726 590,00 18 623 590,82
732 1006 0357513 852 17 979,18 0,00 0,00 17 979,18

Задача 2
Совершенствование организации предо-
ставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан

000 0000 0350000 000 327 000,00 327 000,00 327 000,00 981 000,00

2.1. Создание условий для активного уча-
стия граждан старшего поколения в обще-
ственной жизни

732 1006 0350002 000 57 000,00 57 000,00 57 000,00 171 000,00

в том числе
УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0350002 244 47 000,00 47 000,00 47 000,00 141 000,00

М К У 
«Управле-
ние куль-
туры»

733 1006 0350002 612 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

2.2. Информирование населения ЗАТО 
Железногорск об изменениях в пенси-
онном обеспечении и о мерах социаль-
ной поддержки

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0350003 244 190 000,00 190 000,00 190 000,00 570 000,00

2.3. Изготовление печатной продукции для 
информирования населения о мерах со-
циальной поддержки отдельных катего-
рий граждан

УСЗН Ад-
министра-
ции ЗАТО 
г. Желез-
ногорск

732 1006 0350004 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Всего 000 0000 0350000 000 41 465 500,00 43 416 800,00 43 416 800,00 128 299 100,00
В том числе 
УСЗН Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

41 455 500,00 43 406 800,00 43 406 800,00 128 269 100,00

МКУ «Управление культуры» 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Исполняющий обязанности руководителя УСЗН 
Администрации ЗАТО г. Железногорск А.В.ТкАчеВ
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О внесении изменений 
в пОстанОвление администрации 

затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 07.11.2013 № 1763 «Об 

утверЖдении муниципальнОй 
прОГраммы «рефОрмирОвание 

и мОдернизация ЖилищнО-
кОммунальнОГО хОзяйстваи 
пОвышение энерГетическОй 

эффективнОсти на территОрии 
затО ЖелезнОГОрск» 

на 2014-2016 ГОды
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-

ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы»:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Всего по Программе: 532 429 838,75 руб., 
в том числе: 
бюджетное финансирование – 532 429 838,75 
руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 101 602 838,75 руб.
2014г – 70 438 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 430 827 000,00 руб.
2014г- 387 808 700,00 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.

1.2. В Паспорте муниципальной программы пункт 8 «Информация о ре-
сурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерально-
го, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же 
перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации Про-
граммы» изложить в новой редакции :

«Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, ре-
ализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы соста-
вит 532 429 838,75 руб., в том числе: бюджетное финансирование – 532 429 
838,75 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.

Местный бюджет:
Всего – 101 602 838,75 руб.
2014г – 70 438 038,75 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 430 827 000,00 руб.
2014г- 387 808 700,00 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.».
1.3. Приложение № 1 к программе «Информация о распределении плани-

руемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к программе «Информация о ресурсном обеспе-
чении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

1.5. В Паспорте подпрограммы №1 «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в новой редакции :

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 1: 58873000,00 руб., в том 
числе бюджетное финансирование - 58873000,00 руб.,
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 51123000,00 руб.
2014г – 50153000,00 руб.
2015г- 485000,00 руб.
2016г – 485000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 7750000,0 руб.
2014г – 7750000,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

1.6. В Паспорте подпрограммы №1 «Модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы пункт 2.7. «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1) 

с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции :
«Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств краевого 

и местного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 
2016 годы составит 58873000,00 руб., в том числе бюджетное финансирова-
ние - 58873000,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего – 51123000,00 руб.
2014г – 50153000,00 руб.
2015г- 485000,00 руб.
2016г – 485000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 7750000,0 руб.
2014г – 7750000,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.».
1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме №1 «Модернизация и капиталь-

ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
(Приложение № 3).

1.8. В Паспорте подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы стро-
ку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в но-
вой редакции :

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 3 – 487638,75 руб., в том чис-
ле 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 – 487638,75 руб. 2014 г. – 287638,75 руб. 2015 г. 
– 100 000,00 руб. 2016 г. – 100 000,00 руб. 

1.9. В Паспорте подпрограммы № 3 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы пункт 
2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение Подпрограммы ) с указанием источников финансирования» из-
ложить в новой редакции :

«Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств местно-
го бюджета.

Всего по подпрограмме – 487638,75 руб., в том числе бюджетное финан-
сирование – 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 – 487638,75 руб. 2014 г. – 287638,75 руб. 2015 г. – 100 000,00 руб. 

2016 г. – 100 000,00 руб.».
1.10. Приложение № 2 к Подпрограмме №3 «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.11. Приложение № 3 к Паспорту программы «Перечень объектов капи-
тального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск» 
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 заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

01.09.2014                      №1595
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.09.2014 № 1595
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 (муни-
ципальная
программа, 
подпрограм-
ма)

Наименование программы, подпрограммы Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы
(руб.), годы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР о ч е р е д н о й 
финансо-вый 
год 2014

первый год 
планового пе-
риода 2015

второй год 
планового пе-
риода 2016

Итого на пе-
риод

Муниципаль-
ная програм-
ма

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

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

Х Х Х Х 458246738,750 58600700,000 15582400,000 532429838,750

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

Х Х Х 458246738,750 58600700,000 15582400,000 532429838,750

Подпрограм-
ма 1

"Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

Х Х Х 57903000,000 485000,000 485000,000 58873000,000

в том числе 
по ГРБС:

Х Х Х

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

Х Х Х 57903000,000 485000,000 485000,000 58873000,000

1.1 Софинансирование мероприятий по крае-
вым программам в рамках подпрограммы 
"Модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и энер-
гетического комплекса ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

76600,000 485000,000 485000,000 1046600,000

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410001 244 76600,000 485000,000 485000,000 1046600,000

1.2 Софинансирование расходов по капиталь-
ному ремонту, реконструкции находящих-
ся в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфраструктуры, источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и ис-
точников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функци-
онирования систем теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

408400,000 0,000 0,000 408400,000

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410008 466 400100,000 0,000 0,000 400100,000

А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410008 244 8300,000 0,000 0,000 8300,000

1.3 Расходы по капитальному ремонту, ре-
конструкции находящихся в муниципаль-
ной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов элек-
тросетевого хозяйства и источников элек-
трической энергии, а также на приобрете-
ние технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирова-
ния систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

7750000,000 0,000 0,000 7750000,000

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0417571 466 7000000,000 0,000 0,000 7000000,000

009 0502 0417571 244 750000,000 0,000 0,000 750000,000

1.4 Строительство сетей электроснабжения для 
перевода электрических мощностей под-
станции "Город" в энергодефицитные рай-
оны г.Железногорска

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

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

1.5 Строительство наружных сетей электро-
снабжения мкр. № 5

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

17750000,000 0,000 0,000 17750000,000

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410003 414 17750000,000 0,000 0,000 17750000,000

1.6 Строительство инженерных коммуника-
ций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ул.Саянская 
1-я очередь)

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

2322000,000 0,000 0,000 2322000,000

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

009 0502 0410004 414 2322000,000 0,000 0,000 2322000,000

1.7 Строительство инженерных коммуника-
ций, проездов в районе индивидуаль-
ной жилой застройки (район ул.Саянская 
2-я очередь)

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

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

1.8 Строительство инженерных коммуникаций, 
проездов в районе индивидуальной жилой 
застройки (район ветлечебницы)

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

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

1.9 Строительство внутриквартальных инже-
нерных сетей теплоснабжения, водопрово-
да, канализации, электроснабжения и сетей 
связи, проездов МКР № 5 северная часть

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

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

Подпрограм-
ма2

"Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

Х Х Х 400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000

2.1 Компенсация выпадающих доходов органи-
зациям, предоставляющим населению услу-
ги связанные с погребением

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

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

2.2 Реализация временных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг ( в соответствии с За-
коном края от 20.12.2012 № 3-959 "О наде-
лении органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными пол-
номочиями Красноярского края по реали-
зации временных мер поддержки населе-
ния в целях обеспечения доступности ком-
мунальных услуг")

Всего рас-
ходные обя-
зательства

380058700,000 43018300,000 0,000 423077000,000

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0502 0427578 810 380058700,000 43018300,000 0,000 423077000,000

2.3 Организация и содержание мест захороне-
ния в г.Железногорске, пос.Подгорном

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск, 
УГХ

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

2.4 Расходы на возмещение затрат, связанных 
с применением регулируемых цен на бан-
ные услуги МП "ЖКХ "

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

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

2.5 Расходы на возмещение затрат, связанных 
с применением регулируемых цен на бан-
ные услуги МП "Нега"

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

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

2.6 Строительство объекта ритуального назна-
чения (кладбище)

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
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А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

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

2.7 Организация и содержание земельных 
участков с разрешенным использовани-
ем под кладбища в пос.Додоново, Новый 
путь, д.Шивера

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО гЖе-
лезногорск

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

Подпрограм-
ма 3

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

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

287638,750 100000,000 100000,0000 487638,750

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г .Же-
лезногорск

287638,750 100000,000 100000,000 487638,750

3.1 Информационное обеспечение мероприятий 
по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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 
ЗАТО г. Же-
лезногорск

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

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

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

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 
ЗАТО г .Же-
лезногорск

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

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

всего расхо-
дные обяза-
тельства 

100000,000 0,000 0,000 100000,000

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
ЗАТО г .Же-
лезногорск

009 0501 0430003 244 100000,000 0,000 0,000 100000,000

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.09.2014 № 1595
Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

 и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

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

зультат от реали-
зации программ-
ного мероприя-
тия ( в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
очеред-

ной финан-
совый год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-

нового пе-
риода

Итого на 
период

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках подпрограммы "Модернизация 
и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 годы

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410001 244 76600,00 485000,00 485000,00 1046600,00 Замена 6 км водо-
проводных маги-
стральных сетей, 
приобретение 2-х 
вакуумных машин 
КО-505А-1, экскава-
тора с объемом ков-
ша 1м3

Софинансирование расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в муници-
пальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, объектов электросетевого хо-
зяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функцио-
нирования систем теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410008 466 400100,00 0,00 0,00 400100,00 реконструкция кана-
лизационной насо-
сной станции РМЗ. 

009 0502 0410008 244 8300,00 0,00 0,00 8300,00 Замена 280 метров 
водопроводных се-
тей на территории 
по.Подгорный 

Расходы по капитальному ремонту, реконструк-
ции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источни-
ков тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 
электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение техно-
логического оборудования, спецтехники для обе-
спечения функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0417571 466 7000000,000 0,000 0,000 7000000,000 реконструкция кана-
лизационной насо-
сной станции РМЗ

009 0502 0417571 244 750000,000 0,000 0,000 750000,000 замена 280 м водо-
проводных сетей на 
территории пос.Под-
горный

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.09.2014 №1595
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, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории ЗАТО Железногорск. 
Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск
Информационное обеспечение ме-
роприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эф-
фективности

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 0113 0430001 244 100 000,000 100 000,000 100 000,000 300 000,000 Трансляция в радио- видео-
трансляционной сети ин-
формации по энергосбе-
режению

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

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 0501 0430002 243 87 638,750 0,000 0,000 87 638,750 выполнение требований 
Федерального законода-
тельства

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

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск 

009 0501 0430003 244 100 000,000 0,000 0,000 100 000,000 выполнение требований 
Федерального законода-
тельства

Всего по подпрограмме ««Энергос-
бережение и повышение энергети-
ческой эффективности ЗАТО Желез-
ногорск на 2014 - 2016 годы»

всего расхо-
дные обяза-
тельства по 
мероприя-
тию подпро-
граммы

X X X 287 638,750 100 000,000 100 000,000 487 638,750 X

в том числе 
по ГРБС:

X X X

Администра-
ция ЗАТО г. 
Ж е л е з н о -
горск

009 0000 0430000 000 287 638,750 100 000,000 100 000,000 487 638,750

Руководитель Управления городского хозяйства
Администрации ЗАто г. железногорск Л.М.Антоненко

Приложение № 5 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 01.09.2014 № 1595
Приложение № 3 к Паспорту мунципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация 

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

ПеРечень объектов кАПитАЛьноГо стРоитеЛьствА МУнициПАЛьной 
собственности ЗАто жеЛеЗноГоРск

(ЗА счет всеХ источников финАнсиРовАния)

№
п/п

Наименование объекта с указани-
ем мощности и годов строительства

Остаток стои-
мости строи-
тельства в це-
нах контракта

Объем капитальных вложений, тыс. руб.

Отчетный фи-
нансовый год

(2012)

Текущий фи-
нансовый год

(2013)

Очередной фи-
нансовый год

(2014)

Первый год 
планово-

го периода
(2015)

Второй год 
планово-

го периода
(2016)

по годам 
до ввода 
объекта

Подпрограмма «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы
Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск 
1. Объект: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

2. Объект: строительство наружных сетей электроснабжения мкр.№ 5
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 17 750 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

3 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 2 322 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

4 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 2 476 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

5 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 4 120,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

6 Объект: строительство объекта ритуального назначения (кладбище)
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 5 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

7 Объект: строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации,электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 
северная часть
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 13 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
внебюджетные источники

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.09.2014 № 1595
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, подпрограммы 
муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов
(руб.), годы
очередной фи-
нансовый год 
2014

первый год 
планового пе-
риода 2015

в торой  г од 
планового пе-
риода 2016

Итого на период

М у н и -
ципаль-
ная про-
грамма

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

Всего 458246738,750 58600700,000 15582400,000 532429838,750
в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0 0 0 
краевой бюджет 387808700,000 43018300,000 0 430827000,000
внебюджетные источники 0,000 0 0 0 
местный бюджет 70438038,750 15582400,000 15582400,000 101602838,750
юридические лица 0,000 0 0 0 

Подпро-
г р амма 
№ 1

«Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы

Всего 57903000,000 485000,000 485000,000 58873000,000
в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0 0 0 
краевой бюджет 7750000,000 0 0 7750000,000
внебюджетные источники 0,000 0 0 0 
местный бюджет 50153000,000 485000,000 485000,000 51123000,000
юридические лица 0,000 0 0 0 

Подпро-
г р амма 
№ 2

«Развитие объектов социальной сферы, специального на-
значения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы

Всего 400056100,000 58015700,000 14997400,000 473069200,000
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0 0 0 
краевой бюджет 380058700,00 43018300,00 0 423077000,00
внебюджетные источники 0,00 0 0 0 
местный бюджет 19997400,000 14997400,000 14997400,000 49992200,000
юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпро-
г р амма 
№ 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Всего 287638,750 100000,000 100000,000 487638,750
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 287638,750 100000,000 100000,000 487638,750
юридические лица 0,000 0 0 0 

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Строительство сетей электроснабжения для пере-
вода электрических мощностей подстанции "Город" 
в энергодефицитные районы г.Железногорска

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410002 414 10000000,00 0,00 0,00 10000000,00 Р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации, го-
сэкспертиза проекта 
для последующего 
перераспределения 
нагрузок в "старой" 
части города

Строительство наружных сетей электроснабже-
ния мкр. № 5

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410003 414 17750000,00 0,00 0,00 17750000,00 Обеспечение ввода 
в эксплуатацию но-
вых жилых домов и 
объектов соцкуль-
тбыта 

Строительство инженерных коммуникаций, про-
ездов в районе индивидуальной жилой застройки 
(район ул.Саянская 1-я очередь)

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410004 414 2322000,00 0,00 0,00 2322000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

Строительство инженерных коммуникаций, про-
ездов в районе индивидуальной жилой застройки 
(район ул.Саянская 2-я очередь)

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410005 414 2476000,00 0,00 0,00 2476000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

Строительство инженерных коммуникаций, про-
ездов в районе индивидуальной жилой застройки 
(район ветлечебницы)

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410006 414 4120000,00 0,00 0,00 4120000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

Строительство внутриквартальных инженерных се-
тей теплоснабжения, водопровода, канализации, 
электроснабжения и сетей связи, проездов МКР 
№ 5 северная часть

Админи-
страция 
З А Т О 
гЖелез-
ногорск

009 0502 0410007 414 13000000,00 0,00 0,00 13000000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых 
жилых домов 

В том числе
ГРБС 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск 57903000,00 485000,00 485000,00 58873000,00
Всего по подпрограмме 57903000,00 485000,00 485000,00 58873000,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко



Город и горожане/№69/4 сентября 2014 совершенно официально38

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.09.2014 г. № 1598

Порядок
оценки эффективности исПользования средств 
бюджета зато железноГорск, наПравляемых на 

каПитальные вложения в объекты мунициПальной 
собственности зато железноГорск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оценки эффективности использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, на-

правляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск (далее 
- Порядок) определяет процедуру проведения оценки эффективности использования средств бюджета ЗАТО 
Железногорск, направляемых на капитальные вложения в строительство, (реконструкцию, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной 
собственности ЗАТО Железногорск и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность ЗАТО Железногорск (далее - оценка).

1.2. При оценке осуществляется проверка соответствия показателей по объекту критериям, установлен-
ным Методикой оценки эффективности капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск (далее - Методика) согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

1.3. Подготовка необходимой информации для проведения оценки осуществляется муниципальным пред-
приятием, муниципальным казенным учреждением или структурным подразделением, отраслевым (функци-
ональным) органом Администрации ЗАТО г.Железногорск, которое будет являться получателем бюджетных 
средств, направленных на реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск, в рамках которой планируется реализация бюджетных инвестиций или предоставление субси-
дии (далее - заявитель).

1.4. Соответствие показателей по объекту капитального строительства критериям эффективности капиталь-
ных вложений оформляется заявителем по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

1.5. Оценку осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее - УЭП).

2. Порядок проведения оценки
2.1. Для проведения оценки заявитель направляет в УЭП подписанную руководителем заявителя и заве-

ренную печатью заявку на проведение оценки согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложе-
нием следующих документов:

1) обоснование целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку;

2) задание на подготовку проектной документации (при необходимости её разработки), в соответствии с 
пунктом 2.4. настоящего Порядка, согласованного с Управлением градостроительства и Управлением город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;

3) копии положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если проектом не предусматри-
вается выделение средств на разработку проектно-сметной документации). В случае если экспертиза проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий не требуется, данный факт должен быть документаль-
но обоснован и согласован Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск. 

4) копии решения об утверждении проектной документации;
5) соответствие показателей по объекту капитального строительства критериям эффективности капиталь-

ных вложений, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Копии документов заверяются заявителем.
2.2. Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2.1 настоящего Порядка, не представляются в отно-

шении объектов, по которым готовится решение о предоставлении средств бюджета ЗАТО Железногорск на 
подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки та-
кой проектной документации.

2.3. Указанные в пункте 2.1 настоящего раздела Порядка документы по объектам, претендующим на бюд-
жетное финансирование в очередном финансовом году, должны быть представлены в УЭП не позднее пер-
вого августа текущего года.

Представление документов по истечении указанной даты, а также представление неполного комплекта 
документов, предусмотренных настоящим Порядком, является основанием для отказа в принятии докумен-
тов для проведения оценки.

По объектам, претендующим на бюджетное финансирование в плановом периоде, документы подаются по 
мере необходимости получения оценки эффективности капитальных вложений.

2.4. Задание на подготовку проектной документации объекта включает в себя:
1) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта и вид строительства: новое стро-

ительство, реконструкция, техническое перевооружение, проектные работы);
2) основные технико-экономические характеристики объекта;
3) требования к проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;
4) срок и этапы строительства;
5) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные 

требования технической эксплуатации и технического обслуживания;
6) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строи-

тельства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень ма-
териалов и другое);

7) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строи-
тельства, с указанием типа, марки, производителей и других данных по укрупненной номенклатуре;

8) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).
2.5. Основанием для отказа в проведении оценки является несоответствие представленных документов 

установленным требованиям к их содержанию и заполнению.
2.6. Представленные для проведения оценки документы в случае выявления обстоятельств, указанных в 

пункте 2.5. настоящего Порядка, возвращаются заявителю. При возвращении документов без рассмотрения 
заявка на проведение оценки не возвращается, а в сопроводительном письме указываются основания возвра-
щения документов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Порядка. Для устранения недостатков устанав-
ливается срок, не превышающий 10 рабочих дней.

Данный срок не засчитывается в срок проведения оценки, установленный пунктом 2.7. настоящего По-
рядка.

2.7. Срок проведения оценки, подготовки и направления заявителю заключения о результатах оценки не 
должен превышать одного месяца с момента поступления заявки в УЭП.

2.8. Итоги оценки оформляются в виде заключения о результатах оценки эффективности использования 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

2.9. Заключение о результатах оценки с указанными в пункте 2.1 настоящего раздела Порядка документа-
ми (копиями) направляется заявителю, копия заключения направляется в Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.10. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск ведет ре-
естр объектов, прошедших оценку эффективности капитальных вложений и получивших положительное заклю-
чение о результатах эффективности капитальных вложений.

2.11. В случае отрицательного заключения заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.1 
настоящего Порядка, на повторную проверку после их доработки по замечаниям и предложениям, изложенным 
в отрицательном заключении в срок, предусмотренный в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.12. В случае если в ходе реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения объ-
екта капитального строительства, в отношении которого имеется положительное заключение о результатах 
оценки эффективности капитальных вложений, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предель-
ная) сметная стоимость) или иным образом существенно изменились исходные данные для оценки, заявите-
лем представляются документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, для проведения повторной оцен-
ки эффективности капитальных вложений в соответствии с настоящим Порядком.

Приложение № 1 к Порядку оценки эффективности
использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, 

направляемых на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

методика оценки эффективности каПитальных 
вложений в объекты мунициПальной 
собственности зато железноГорск

1. Общие положения
1.1. Методика оценки эффективности капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 

Железногорск (далее - Методика), предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета 
ЗАТО Железногорск, направляемых на капитальные вложения по проектам, финансирование которых планиру-

об утверждении Порядка оценки эффективности 
исПользования средств бюджета зато 

железноГорск, наПравляемых на каПитальные 
вложения в объекты мунициПальной 
собственности зато железноГорск

В соответствии со статьей 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, на основании постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 24.06.2014 № 1207 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предостав-
лении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск и предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, пре-
вышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оценки эффективности использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, 

направляемых на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск 
(Приложение № 1).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

02.09.2014                      №1598
г.железногорск

ется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
1.2. Методика устанавливает общие требования к оценке эффективности использования средств бюд-

жета ЗАТО Железногорск, направляемых на капитальные вложения, на основе соответствия каждому из ука-
занных критериев.

2. Критерии оценки
2.1. Оценка эффективности капитальных вложений, предполагающего создание (реконструкцию) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, производится по следующим критериям:
2.1.1. Наличие объекта в составе долгосрочной целевой программы;
2.1.2. Обоснованность создания (реконструкции) объекта с учетом нормативной потребности оказа-

ния услуг;
2.1.3. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий;
2.1.4. Отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к значениям количественных 

показателей (показателя) результатов реализации объекта капитального строительства в сравнении с про-
ектом - аналогом.

2.2. Оценка нормативной обоснованности создания (реконструкции) объекта проводится заявителем с це-
лью определения соответствия характеристик объекта нормативам оказания услуг либо, в случае отсутствия 
нормативов, средним по ЗАТО Железногорск показателям обеспеченности данными услугами.

Для определения обоснованности создания (реконструкции) объекта с учетом нормативной потребности 
оказания услуг, характеристик (пропускной способности, площади, мощности) создаваемого объекта произ-
водится расчет обеспеченности населения услугой. Обеспеченность населения с учетом реализации строи-
тельства (реконструкции) объекта (Кобес.) должна быть не более нормативов обеспеченности (потребления) 
населения К(норм) по данному виду услуги, установленных действующими нормативными правовыми актами, 
увеличенных на 20 процентов.

2.3. Оценка отношения сметной стоимости объекта капитального строительства к значениям количествен-
ных показателей (показателя) результатов реализации строительства (удельная стоимость единицы количе-
ственных показателей) проводится путем сравнения показателей по вновь начинаемому объекту капитально-
го строительства с показателями аналогичного по мощности и строительным характеристикам объекта, завер-
шенного строительства, для выявления аналогии инженерных решений и оптимизации планируемых затрат на 
объект нового строительства (далее - проект-аналог).

При выборе проекта-аналога должно быть обеспечено максимальное совпадение характеристик объек-
та капитального строительства, претендующего на бюджетное финансирование, и характеристик объекта ка-
питального строительства проекта-аналога по функциональному назначению и (или) по конструктивным и 
объемно-планировочным решениям.

2.4. Соответствие показателя критерию в приложении № 2 к настоящему Порядку обозначается «1», несо-
ответствие показателя критерию обозначается «0». В случае если наличие заключения экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с действующим законодательством не тре-
буется, данный критерий считается соответствующим, проставляется значение «1».

2.5. При осуществлении оценки эффективности по приложению № 2 к настоящему Порядку предельное 
(минимальное) значение оценки устанавливается равным трем (75 % от общего количества). Соответствие или 
превышение числового значения оценки установленному предельному (минимальному) значению свидетель-
ствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансового обеспечения полно-
стью или частично за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

Приложение № 2 к Порядку оценки эффективности
использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, 

направляемых на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

соответствие Показателей
По объекту каПитальноГо строительства 

критериям эффективности каПитальных вложений
1. Наименование объекта.
2. Вид строительства (новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение действую-

щего производства).
3. Заявитель.

№ Критерий оценки Требования к обоснованию

Соответ-
ствие кри-
терию (со-
ответству-
ет «1», не 
соответ-

ствует «0»)
1 Наличие объекта в составе 

муниципальной программы 
Указываются наименование и реквизиты соответствующего нор-
мативного правового акта 

2 Обоснованность  создания 
(реконструкции) объекта с уче-
том нормативной 
потребности оказания   услуг 

Расчетная обеспеченность населения 
с учетом реализации строительства (реконструкции, техническо-
го перевооружения) объекта капитального строительства (Ко-
бес.) должна быть не более нормативов обеспеченности (потре-
бления) населения К(норм) по данному виду услуги, установлен-
ных действующими нормативными правовыми актами, увеличен-
ных на 20 процентов

3 Наличие положительного за-
ключения экспертизы проект-
ной документации и результа-
тов инженерных изысканий 

Указываются: 
наименование и реквизиты 
соответствующего положительного 
заключения экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий (если проектная документация объекта 
капитального строительства и результаты инженерных изыска-
ний подлежат экспертизе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации); 
номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в соответствии с которым эксперти-
за проектной документации предполагаемого объекта капиталь-
ного строительства не проводится. 
Критерий не применим к проектам, по которым планируется пре-
доставление средств бюджета ЗАТО Железногорск на подготовку 
проектной документации.

4 Отношение сметной стоимости 
объекта капитального 
строительства к значениям 
количественных показателей  
(показателя) в сравнении с 
проектом-аналогом 

Указываются: 
наименование и реквизиты проекта- 
аналога. 
Превышение отношения сметной 
стоимости объекта капитального 
строительства к количественным 
показателям (показателю) 
результатов реализации проекта 
аналогичного значения (значений) 
показателя (показателей) по 
проектам-аналогам. 
Соответствие критерию считается, 
если отношения сметной стоимости 
предлагаемого объекта капитального 
строительства к его количественным 
показателям (показателю) превышает 
указанные отношения по проекту- 
аналогу не более чем на 5 %.
количество показателей, 
соответствующих критериям 
количество показателей, не 
соответствующих критериям 

"__" _________________ 20__ г.
Руководитель заявителя ___________________ _____________________________
М.П.                                      (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Порядку оценки эффективности
использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, 

направляемых на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

Руководителю Управления экономики и 
планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск
_______________ (Ф.И.О.)

заявка
на проведение оценки эффективности использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, 

направляемых на капитальные вложения в строительство, (реконструкцию, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

Прошу провести оценку эффективности капитальных вложений по объекту капитального строительства:
_______________________________________________________________________________________________________
на предмет соответствия установленным критериям эффективности.
Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
…
"__" _________________ 20__ г.
Руководитель заявителя _______________________ _________________________
                                                 (подпись)          (расшифровка подписи)
МП.

Приложение № 4 к Порядку оценки эффективности
использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, 

направляемых на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

обоснование целесообразности, объема и сроков 
осуществления каПитальных вложений

I. Характеристика объекта капитального строительства.
1. Наименование объекта.
2. Вид строительства (новое строительство, реконструкция, техническое перевооружение, проектные ра-

боты).
3. Краткое описание объекта капитального строительства.
4. Цель и задачи, достигаемые при вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию.
5. Главный распорядитель средств бюджета ЗАТО Железногорск.
II. Нормативная потребность в оказании услуги, для предоставления которой будет осуществляться строи-

тельство, реконструкция, техническое перевооружение объекта капитального строительства.
Расчет обеспеченности населения услугой с учетом реализации строительства,реконструкции 

или технического перевооружения объекта капитального строительства

№ 
п/п

Показатели Наименования, значения

1 Наименование объекта 
2 Мощность объекта, ед. изм. в год расчет
3 Территория (адрес) оказания услуги (поселок, улица и т.д.) 
4 Численность населения (численность пользователей услугой) Статистические данные
5 Норматив обеспеченности (потребления) населения по данному виду услу-

ги (Кнорм)
Нормативы, устанавливающий 
нормативно-правовой акт

6 Нормативная потребность населения в данном виде услуг, в год (Кпотр.) Кпотр. = Кнорм x стр. 4 х 12 
мес.

7 Фактическая обеспеченность населения в данном виде услуг до реализации 
строительства реконструкции или технического перевооружения объекта ка-
питального строительства 

Статистические данные

8 Обеспеченность населения в данном виде услуг с учетом реализации строи-
тельства реконструкции или технического перевооружения объекта капиталь-
ного строительства (Кобес.)

Кобес. = (стр.7+стр.2) / (стр.4 х 
12 мес.) = Кнорм. или > до 20 % 

III. Сроки строительства, реконструкции или технического перевооружения объекта капитального стро-
ительства.

Наименование показателя Значение
Срок окончания размещения заказа на изготовление 
проектной документации и проведение 
изыскательских работ 
Срок разработки проектно-сметной документации, 
получение заключения экспертизы и 
заключения о достоверности сметной стоимости 
Срок окончания размещения заказа на определение 
подрядной организации 
Дата начала реализации строительства, 
реконструкции или технического перевооружения 
объекта капитального строительства <*>
Дата окончания реализации строительства, 
реконструкции или технического перевооружения 
объекта капитального строительства 
Дата ввода объекта в эксплуатацию <**>
в том числе: 
1-я очередь объекта 
2-я очередь объекта 
n-я очередь объекта 

--------------------------------
<*> Показатели продолжительности реализации строительства, реконструкции или технического перевоо-

ружения объекта капитального строительства указать согласно проектным срокам реализации.
<**> В случае ввода объекта в эксплуатацию по очередям (частям) указать даты ввода отдельных очере-

дей (частей) создаваемого объекта.
IV. Требуемый объем капитальных вложений

Технологическая структура капитальных вложений

Наименование работ и материалов Значения показате-
ля по проекту в базо-

вых ценах *, тыс. рублей

Значения показателя по проекту 
в текущих ценах *, тыс. рублей

Сметная стоимость объекта капитального 
строительства, включая НДС по заключению 
экспертизы либо предполагаемая 
стоимость строительства (нужное подчеркнуть) 
в том числе: 
затраты на подготовку проектной документации 
строительно-монтажные работы 
приобретение машин и оборудования 
прочие затраты 

<*> В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению экспертизы, с указанием года), для предпо-
лагаемой (предельной) стоимости строительства - в ценах года заполнения настоящего документа.

V. Отношение сметной стоимости строительства, реконструкции или технического перевооружения объекта 
капитального строительства к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации про-
екта близкого с разрабатываемым по мощности и строительным характеристикам (проекта-аналога).

1. Наименование проекта-аналога.
2. Форма реализации проекта-аналога (новое строительство, реконструкция, техническое перевооруже-

ние, проектные работы).
3. Территория оказания услуги (субъект Российской Федерации, муниципальное образование и т.д.).

Количественные показатели результатов реализации строительства, реконструкции или технического
перевооружения объекта капитального строительства и проекта-аналога

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя
по объекту

капитального
строительства

проекта-
аналога

1 Сметная стоимость объекта в базовых 
ценах, тыс. рублей 
в том числе: 
затраты на подготовку проектной документации 
строительно-монтажные работы 
приобретение машин и оборудования 
прочие затраты 

2 Показатели, характеризующие прямые результаты реа-
лизации проекта в соответствующих единицах измере-
ния: (мощность и т.д.) 

Удельная стоимость единицы количественных
показателей в соответствующих единицах 
измерения (на 1 единицу оказываемой 
услуги, на 1 кв. метр, на 1 куб. метр) 

x 
x 

VI. Планируемое финансовое обеспечение объекта капитального строительства
Источники и объемы финансирования объекта

капитального строительства по годам его реализации

Год
реализации

Стоимость
(тыс.
рублей)

Источники финансирования объекта капитального
строительства
средства
федерального
бюджета

средства
краевого
бюджета

внебюджетные источники
финансирования

"__" _________________ 20__ г.
Руководитель заявителя ______________________ _________________________
                                               (подпись)            (расшифровка подписи)
М.П. 

Приложение № 5 к Порядку оценки эффективности
использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, 

направляемых на капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления экономики и 
планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск
______________ _____________
(подпись) (Ф.И.О.)
________________
(дата)

заклюЧение 
о результатах оценки эффективности использования средств бюджета 

ЗАТО Железногорск, направляемых на капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск

I. Сведения об объекте капитального строительства, представленные для проведения оценки эффективно-
сти использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, направляемых на капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности ЗАТО Железногорск:

1. Наименование объекта капитального строительства:
_______________________________________________________________________________________________________.
2. Наименование заявителя
_______________________________________________________________________________________________________.
3. Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем: вх. №________;
дата ________________.
4. Фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявку
_______________________________________________________________________________________________________.
5. Срок реализации проекта: _________________________________________________________________________.
6. Значение количественных показателей (показателя) реализации проекта с указанием единиц измере-

ния показателей (показателя):
_______________________________________________________________________________________________________.
7. Сметная стоимость проекта, всего в ценах соответствующих лет:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(тыс. рублей с одним знаком после запятой)
II. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вло-

жения: 
1. количество показателей, соответствующих критериям: ______________;
2. количество показателей, не соответствующих критериям: ____________.
III. Заключение о результатах оценки эффективности капитальных ________
вложений:
______________________________________________________________________
Специалист (проводивший оценку):
______________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Начальник отдела
______________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
МП.
"__" _________________ 20__ г.
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Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2014                      №1618

г.Железногорск

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 приложении № 1 к постановлению в разделе 1 «Паспорт муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск» строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в но-
вой редакции:

«Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной Про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы со-
ставит – 4 760 508 911,48 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 – 2 038 871 969,26 рублей, из них:
2014 год – 713 755 269,26 рублей
2015 год – 662 552 800,00 рублей
2016 год – 662 563 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 721 636 942,22 рублей, из них: 
2014 год – 901 158 036,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год – 910 239 453,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8 «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе фе-
дерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, 
а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализа-
ции муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 760 508 911,48 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 038 871 969,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 721 636 942,22 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной Программе ЗАТО Железногорск.».
1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт 

подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств крае-
вого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 4 
745 528 611,48 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 2 023 891 669,26 рублей, из них:
2014 год – 707 736 969,26 рублей
2015 год – 658 071 800,00 рублей
2016 год – 658 082 900,00 рублей
Местный бюджет – 2 721 636 942,22 рублей, из них: 
2014 год – 901 158 036,22 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год –910 239 453,00 рублей».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основ-
ные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 745 528 611,48 ру-
блей, из них:

за счет краевого бюджета – 2 023 891 669,26 рублей;
за счет местного бюджета – 2 721 636 942,22 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой редак-

ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

1.9. 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»

Приложение №2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 02.09.2014 №1618

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 (муни-
ципальная про-
грамма, под-
программа

Наименование программы, 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 
программа

"Развитие образования ЗАТО Железно-
горск" на 2014-2016 годы

Всего 1 614 913 305,48 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 760 508 911,48

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 713 755 269,26 662 552 800,00 662 563 900,00 2 038 871 969,26

внебюджетные источники

местный бюджет 901 158 036,22 910 239 453,00 910 239 453,00 2 721 636 942,22

юридические лица

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 608 895 005,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 745 528 611,48

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 707 736 969,26 658 071 800,00 658 082 900,00 2 023 891 669,26

внебюджетные источники

местный бюджет 901 158 036,22 910 239 453,00 910 239 453,00 2 721 636 942,22

юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 1

Предостовление дошкольного образо-
вания

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 государственных 
гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Всего 331 352 400,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 104 200,00

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 331 352 400,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 104 200,00

внебюджетные источники

местный бюджет

юридические лица

мероприятие 3
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на выпла-
ты младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу до-
школьного образования 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 крае-
вым программам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования 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 до-
школьного образования без взимания ро-
дительской 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, инвентарем 
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 родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях края, реализую-
щих образовательную программу дошколь-
ного образования 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 по-
ступлений дошкольных учреждений

Всего 1 778 812,00 1 778 812,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 778 812,00 1 778 812,00
юридические лица

мероприятие 9
подпрограмма 1

Капитальный ремонт здания по ул. Октябрь-
ская, 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 муни-
ципальных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного обра-
зования 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 системе 
дошкольного образования детей посред-
ством реконструкции и капитального ре-
монта зданий под дошкольные образова-
тельные учреждения, реконструкции и ка-
питального ремонта зданий образователь-
ных учреждений для создания условий, по-
воляющих реализовать основную общеобра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования детей, а также приобретение обо-
рудования, 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 развитие 
инфраструктуры общеобразовательных 
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 бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразователь-
ным программам

Всего 267 412 905,00 275 904 722,00 275 904 722,00 819 222 349,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 267 412 905,00 275 904 722,00 275 904 722,00 819 222 349,00
юридические лица

мероприятие 14
подпрограмма 1

Расходы на оплату затрат, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией муниципального имуще-
ства 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 рамками основных 
образовательных программ общеобразова-
тельными учреждениями

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 общеобразовательных 
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 государствен-
ных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

Всего 297 471 900,00 325 866 000,00 325 877 100,00 949 215 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 297 471 900,00 325 866 000,00 325 877 100,00 949 215 000,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 18
подпрограмма 1

Обеспечение питанием детей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, без взи-
мания платы

Всего 2 692 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 559 500,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2 692 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 559 500,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 19
подпрограмма 1

Гашение кредиторской задолженности за 
2013 год по субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение 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 инфраструктуры обще-
образовательных учреждений (строитель-
ство 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 шко-
ле №103

Всего 3 621 740,90 3 621 740,90
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 3 621 740,90 3 621 740,90
юридические лица

мероприятие 22
подпрограмма 1

Предоставление дополнительного образо-
вания 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 муниципального 
имущества учреждений дополнительно-
го 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 дополнительно-
го образования

Всего 722 000,00 600 000,00 600 000,00 1 922 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 722 000,00 600 000,00 600 000,00 1 922 000,00
юридические лица
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мероприятие 25
подпрограмма 1

Предоставление услуг за рамками основных 
образовательных программ учреждениями 
дополнительного образования 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 одарен-
ных детей в краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, муниципальный 
и краевой уровень 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 материально-технической 
базы образовательных организаций, рабо-
тающих с одаренными 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 за-
нятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

Всего 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 31
подпрограмма 1

Софинансирование расходов на организа-
цию отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в муниципальных загородных оздоро-
вительных 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 12 259 429,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 247 819,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 12 259 429,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 247 819,00
юридические лица

мероприятие 33
подпрограмма 1

Оплата стоимости набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и их транспортировки 
в лагерях с дневным пребыванием 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 оплату сто-
имости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием 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 финансо-
вую поддержку муниципальных учрежде-
ний, иных муниципальных организаций, ока-
зывающих услуги по отдыху, оздоровлению 
и занятости 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 приобрете-
ние и монтаж модульных зданий жилых кор-
пусов (корпусов для реализации образова-
тельных программ) в муниципальных учреж-
дениях, иных муниципальных организациях, 
оказывающих 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 муниципальных 
учреждений, иных муниципальных организа-
ций, оказывающих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости 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 программ) в муниципаль-
ных учреждениях, иных муниципальных ор-
ганизациях, оказывающих услуги по отдыху, 
оздоровлению 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 ка-
зенными 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 2 257 505,00 2 257 505,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 2 257 505,00 2 257 505,00
юридические лица

мероприятие 41
подпрограмма 1

Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов, маломобильных групп населения 
к общеобразовательным учреждениям

Всего 1 125 490,00 1 125 490,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет 1 125 490,00 1 125 490,00
юридические лица

Подпрограмма 2 "Господдержка детей-сирот, расшире-
ние практики применения семейных форм 
воспитания"

Всего 6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 1
подпрограмма 2

Осуществление государственных полномо-
чий по организации и обеспечению деятель-
ности специалистов по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних

Всего 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

мероприятие 2
подпрограмма 2

Обеспечение предоставления жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых 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 де-
тей, оставшихся без попечения родителей

Всего 1 751 000,00 1 751 000,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 1 751 000,00 1 751 000,00
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 02.09.2014№ 1618
Приложение № 3 к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ПрОГНОЗ сВОдНых ПОкАЗАТЕлЕй муНициПАльНых ЗАдАНий 

Наименование услуги, показа-
теля объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги (работы), руб.

Отчет-
ный фи-
нансовый 
год (2012)

Теку-
щий фи-
нансо-
вый год 
(2013)

Очеред-
ной фи-
нансо-
вый год 
(2014)

Первый 
год пла-
нового 

периода 
(2015)

Второй 
год пла-
нового 

периода 
(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 об-
разования за счет средств местно-
го бюджета

3955 4153 4764 4781 4774 527574399,0 696130601,0 410532070,0 419149147,0 419149147,0

1.2. Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

330866900,0 304890400,0 304890400,0

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам
Показатель объема услуги: 1 обучаю-

щийся
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1.3. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразо-
вательным программам за счет средств 
местного бюджета

7625 7583 7591 7682 7792 117681837,0 163466927,0 267412905,0 275904722,0 275904722,0

1.4. Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

301043900,0 378160000,0 295659800,0 324053900,0 324065000,0

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 об-
разования различной направленности за 
счет средств местного бюджета

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 занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях 

6027900,0 6360500,0 7279400,0 7038500,0 7038500,0

1.7. Софинансирование расходов на ор-
ганизацию отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях 

1140 1280 1289 1289 1289 2234100,0 3305500,0 3823978,0 2312500,0 2312500,0

1.8. Организация отдыха и оздоровление 
детей в каникулярное время 

2600 2248 2247 2247 2247 12742239,0 14384198,0 12259429,0 16494195,0 16494195,0

1.9. Оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребы-
ванием детей 

3863000,0 4075700,0 4279300,0 4493100,0 4493100,0

1.10. Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребыва-
нием детей 

3863,0 4076,0 4300,0 4500,0 4500,0

Начальник Отдела образования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.09.2014 № 1618
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-
ниципаль-

ная програм-
ма, подпро-

грамма)

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименова-
ние ГРБС

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной 

финансовый 
год (2014)

Первый год пла-
нового пери-
ода (2015)

Второй год пла-
нового пери-
ода (2016)

Итого на период

Муниципаль-
ная програм-
ма

"Развитие образования ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 
годы

всего расхо-
дные обяза-
тельства по про-
грамме

1 614 913 305,48 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 760 508 911,48

в том числе по 
ГРБС:
Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 21 562 271,56 5 144 500,00 5 144 500,00 31 851 271,56

КУМИ 162 Х Х Х 1 751 000,00 1 751 000,00
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 1 580 386 233,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 692 176 639,92
Подпрограм-
ма 1

"Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного об-
разования детей"

всего расхо-
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

1 608 895 005,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 745 528 611,48

в том числе по 
ГРБС:
Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 17 294 971,56 663 500,00 663 500,00 18 621 971,56

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 1 580 386 233,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 692 176 639,92
мероприя -
тие 1
подпрограм-
ма 1

Предостовление дошкольного 
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
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мероприя -
тие 2
подпрограм-
ма 1

Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий прав 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организаци-
ях и бесплатного дошколь-
ного образования в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях

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

331 352 400,00 305 375 900,00 305 375 900,00 942 104 200,00

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 0217588 111 258 361 400,00 234 071 000,00 234 071 000,00 726 503 400,00

734 0701 0217588 244 4 045 400,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 163 200,00

734 0701 0217588 611 54 983 900,00 53 726 100,00 53 726 100,00 162 436 100,00

734 0701 0217588 612 363 500,00 337 900,00 337 900,00 1 039 300,00

734 0701 0217588 621 13 450 600,00 13 034 400,00 13 034 400,00 39 519 400,00

734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

мероприя -
тие 3
подпрограм-
ма 1

Софинансирование расходов 
на выплаты младшим воспи-
тателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания 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 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00

734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00

734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00

мероприя -
тие 4
подпрограм-
ма 1

Софинансирование меропри-
ятий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и 
дополнительного 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

мероприя -
тие 5
подпрограм-
ма 1

Осуществление присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми 
с туберкулезной интоксика-
цией, обучающимися в муни-
ципальных образовательных 
организациях,реализующих 
программу дошкольного об-
разования без взимания ро-
дительской 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

мероприя -
тие 6
подпрограм-
ма 1

Оснащение оборудованием, 
инвентарем детских дошколь-
ных 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

мероприя -
тие 7
подпрограм-
ма 1

Выплата компенсации части 
родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях 
края, реализующих образова-
тельную программу дошколь-
ного образования 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

мероприя -
тие 8
подпрограм-
ма 1

Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений до-
школьных учреждений

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

1 778 812,00 1 778 812,00

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 112 42 878,00 42 878,00

734 0701 0210009 244 1 735 934,00 1 735 934,00

мероприя -
тие 9
подпрограм-
ма 1

Капитальный ремонт здания 
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

мероприя -
тие 10
подпрограм-
ма 1

Краевые выплаты младшим 
воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования 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 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

мероприя -
тие 11
подпрограм-
ма 1

Введение дополнительных 
мест в системе дошкольного 
образования детей посред-
ством реконструкции и ка-
питального ремонта зданий 
под дошкольные образова-
тельные учреждения, рекон-
струкции и капитального ре-
монта зданий образователь-
ных учреждений для созда-
ния условий, поволяющих ре-
ализовать основную обще-
образовательную програм-
му дошкольного образования 
детей, а также приобретение 
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
мероприя -
тие 12
подпрограм-
ма 1

Софинансирование расхо-
дов на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных 
учреждений (строительство 
спортивного зала при шко-
ле № 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
мероприя -
тие 13
подпрограм-
ма 1

Предоставление общедоступ-
ного и бесплатного начально-
го общего, основного обще-
го, среднего (полного) об-
щего образования по основ-
ным общеобразовательным 
программам

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

267 412 905,00 275 904 722,00 275 904 722,00 819 222 349,00

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 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
734 0702 0210022 244 64 073 700,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 254 100,00
734 0702 0210022 611 121 406 305,00 127 330 170,00 127 330 170,00 376 066 645,00
734 0702 0210022 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00
734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00

мероприя -
тие 14
подпрограм-
ма 1

Расходы на оплату затрат, 
понесенных в связи с экс-
плуатацией муниципального 
имущества образовательных 
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
мероприя -
тие 15
подпрограм-
ма 1

Предоставление услуг за рам-
ками основных образователь-
ных программ общеобразова-
тельными учреждениями

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
мероприя -
тие 16
подпрограм-
ма 1

Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений об-
щеобразовательных учреж-
дений

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
мероприя -
тие 17
подпрограм-
ма 1

Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий прав 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основно-
го общего, среднего обще-
го образования в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, обеспече-
ние дополнительного обра-
зования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

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

297 471 900,00 325 866 000,00 325 877 100,00 949 215 000,00

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 0217564 111 110 031 474,00 129 372 500,00 129 376 900,00 368 780 874,00
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

мероприя -
тие 18
подпрограм-
ма 1

Обеспечение питанием де-
тей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
организациях, реализующих 
основные общеобразова-
тельные программы, без взи-
мания платы

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

2 692 500,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 559 500,00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х
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КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 1003 0217566 244 1 350 224,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 546 024,00
734 1003 0217566 612 1 232 776,00 1 232 776,00
734 1003 0217566 621 1 221 200,00 1 221 200,00 2 442 400,00
734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00

мероприя -
тие 19
подпрограм-
ма 1

Гашение кредиторской задол-
женности за 2013 год по суб-
сидии на финансовое обе-
спечение выполнения муни-
ципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (вы-
полнение 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

мероприя -
тие 20
подпрограм-
ма 1

Расходы на развитие инфра-
структуры общеобразователь-
ных учреждений (строитель-
ство спортивного 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
мероприя -
тие 21
подпрограм-
ма 1

Строительство спортивного 
зала при школе №103

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

3 621 740,90 3 621 740,90

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210017 414 3 621 740,90 3 621 740,90

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х
мероприя -
тие 22
подпрограм-
ма 1

Предоставление дополнитель-
ного образования различной 
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 111 69 065 100,00 71 623 067,00 71 623 067,00 212 311 234,00
734 0702 0210014 112 255 122,00 73 800,00 73 800,00 402 722,00
734 0702 0210014 113 35 000,00 35 000,00
734 0702 0210014 244 22 548 878,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 079 278,00
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

мероприя -
тие 23
подпрограм-
ма 1

Расходы на оплату затрат, по-
несенных в связи с эксплуа-
тацией муниципального иму-
щества учреждений дополни-
тельного образования

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
мероприя -
тие 24
подпрограм-
ма 1

Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений 
учреждений дополнительно-
го образования

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

722 000,00 600 000,00 600 000,00 1 922 000,00

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 49 916,29 49 916,29
734 0702 0210003 113 11 483,71 11 483,71
734 0702 0210003 244 660 600,00 600 000,00 600 000,00 1 860 600,00

мероприя -
тие 25
подпрограм-
ма 1

Предоставление услуг за рам-
ками основных образователь-
ных программ учреждения-
ми дополнительного образо-
вания 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
мероприя -
тие 26
подпрограм-
ма 1

Выявление одаренных де-
тей,  развитие их твор-
ческих способностей в 
научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
спортивно-технической и 
спортивно-туристкой дея-
тельности

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

мероприя -
тие 27
подпрограм-
ма 1

Обеспечение возможности 
участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, му-
ниципальный и краевой уро-
вень организации

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 244 722 605,00 763 000,00 763 000,00 2 248 605,00
734 0709 0210012 612 9 975,00 9 975,00
734 0709 0210012 622 30 420,00 30 420,00

мероприя -
тие 28
подпрограм-
ма 1

Модернизация материально-
технической базы образова-
тельных организаций, работа-
ющих 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

мероприя -
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

мероприя -
тие 30
подпрограм-
ма 1

Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

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

7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00

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 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00

мероприя -
тие 31
подпрограм-
ма 1

Софинансирование расходов 
на организацию отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 
муниципальных загородных 
оздоровительных 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

мероприя -
тие 32
подпрограм-
ма 1

Организация отдыха и оздо-
ровление детей в каникуляр-
ное время

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

12 259 429,00 16 494 195,00 16 494 195,00 45 247 819,00

в том числе по 
ГРБС:

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

009 0707 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00

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 8 660 089,20 12 564 495,00 12 564 495,00 33 789 079,20

мероприя -
тие 33
подпрограм-
ма 1

Оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в 
лагерях с дневным пребыва-
нием 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 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

734 0707 0217582 611 2 012 314,00 2 012 314,00

734 0707 0217582 621 402 880,00 402 880,00

мероприя -
тие 34
подпрограм-
ма 1

Софинансирование расходов 
на оплату стоимости набора 
продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пребы-
ванием 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 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

мероприя -
тие 35
подпрограм-
ма 1

Софинансирование расходов 
на финансовую поддержку 
муниципальных учреждений, 
иных муниципальных органи-
заций, оказывающих услуги по 
отдыху, 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
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мероприя -
тие 36
подпрограм-
ма 1

Софинансирование расходов 
на приобретение и монтаж мо-
дульных зданий жилых корпу-
сов (корпусов для реализации 
образовательных программ) в 
муниципальных учреждениях, 
иных муниципальных органи-
зациях, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и 
занятости 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

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 0210023 465 1 323 280,00 1 323 280,00
мероприя -
тие 37
подпрограм-
ма 1

Финансовая поддержка муни-
ципальных учреждений, иных 
муниципальных организаций, 
оказывающих услуги по от-
дыху, оздоровлению и заня-
тости 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
мероприя -
тие 38
подпрограм-
ма 1

Приобретение и монтаж мо-
дульных зданий жилых корпу-
сов (корпусов для реализации 
образовательных программ) в 
муниципальных учреждениях, 
иных муниципальных органи-
зациях, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и 
занятости 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

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 0217444 465 13 232 800,00 13 232 800,00
мероприя -
тие 39
подпрограм-
ма 1

Выполнение функций муници-
пальными казенными учреж-
дениями

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 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00
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 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00

мероприя -
тие 40
подпрограм-
ма 1

Устройство ограждения терри-
тории МКОУ Гимназии №96

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

2 257 505,00 2 257 505,00

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 2 257 505,00 2 257 505,00
мероприя -
тие 41
подпрограм-
ма 1

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа инвалидов, ма-
ломобильных групп населе-
ния к общеобразовательным 
учреждениям

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

1 125 490,00 1 125 490,00

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 1 125 490,00 1 125 490,00
Подпрограм-
ма 2

"Господдержка детей-сирот, 
расширение практики приме-
нения семейных форм вос-
питания"

всего расхо-
дные обязатель-
ства по подпро-
грамме

6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 Х Х Х 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

КУМИ 162 Х Х Х 1 751 000,00 1 751 000,00
УСЗН 732 Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

733 Х Х Х

МКУ УО 734 Х Х Х
мероприя -
тие 1
подпрограм-
ма 2

Осуществление государствен-
ных полномочий по организа-
ции и обеспечению деятель-
ности специалистов по опеке 
и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

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

4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0104 0227552 121 3 921 135,00 3 970 135,00 3 970 135,00 11 861 405,00

009 0104 0227552 122 32 220,00 32 220,00
009 0104 0227552 244 313 945,00 510 865,00 510 865,00 1 335 675,00

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управле-
ние культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х
мероприя -
тие 2
подпрограм-
ма 2

Обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, 
лицам из их числа по догово-
рам найма специализирован-
ных жилых 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
мероприя -
тие 3
подпрограм-
ма 2

Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

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

1 751 000,00 1 751 000,00

в том числе по 
ГРБС:
Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0227587 412 1 751 000,00 1 751 000,00
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

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 02.09.2014 № 1618
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 Ожидаемый ре-

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

тия (в натураль-
ном выражении)

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

1 608 895 005,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 745 528 611,48

"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

1 608 895 005,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 745 528 611,48

Цель: создание в системе до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования равных 
возможностей для современ-
ного качественного образова-
ния, позитивной социализации 
детей и оздоровления детей в 
летний период
Задача 1. Обеспеченить доступ-
ность дошкольного образова-
ния, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного 
образования

787 376 654,02 737 965 047,00 737 965 047,00 2 263 306 748,02

1.1. Предостовление дошколь-
ного образования

МКУ УО 734 0701 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00 Не менее 4640 
детей получат 
услуги дошколь-
ного образо-
вания

734 0701 0210001 621 17 397 770,00 17 833 359,00 17 833 359,00 53 064 488,00
734 0701 0210001 611 77 729 750,00 81 161 031,00 81 161 031,00 240 051 812,00
734 0701 0210001 111 145 311 450,00 150 693 357,00 150 693 357,00 446 698 164,00
734 0701 0210001 244 169 917 000,00 169 285 300,00 169 285 300,00 508 487 600,00
734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00

1.2. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организациях и бес-
платного дошкольного образо-
вания в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

МКУ УО 734 0701 0217588 621 13 450 600,00 13 034 400,00 13 034 400,00 39 519 400,00 Не менее 4640 
детей получат 
услуги дошколь-
ного образо-
вания

734 0701 0217588 612 363 500,00 337 900,00 337 900,00 1 039 300,00
734 0701 0217588 611 54 983 900,00 53 726 100,00 53 726 100,00 162 436 100,00
734 0701 0217588 244 4 045 400,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 163 200,00
734 0701 0217588 111 258 361 400,00 234 071 000,00 234 071 000,00 726 503 400,00
734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

1.3. Софинансирование расхо-
дов на выплаты младшим воспи-
тателям и помощникам воспита-
телей в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразо-
вательную программу дошколь-
ного образования детей

МКУ УО 734 0701 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00
734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00

734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00

1.4. Софинансирование меро-
приятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 244 268 840,00 906 000,00 906 000,00 2 080 840,00

1.5. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикаци-
ей, обучающимися в муни-
ципальных образовательных 
организациях,реализующих про-
грамму дошкольного образо-
вания без взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00 Без взимания 
родительской 
платы в муни-
ципальных до-
школьных об-
разовательных 
организациях 
(группах) будет 
содержаться 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 оборудованием, 
инвентарем детских дошкольных 
учреждений

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200,00 1 463 200,00

1.7. Выплата компенсации ча-
сти родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях края, 
реализующих образовательную 
программу 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 без-
возмездных поступлений до-
школьных учреждений

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 735 934,00 1 735 934,00
734 0701 0210009 112 42 878,00 42 878,00

1.9. Гашение кредиторской за-
долженности за 2013 год по 
субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муници-
пального задания на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 507 000,00 1 507 000,00

1.10. Капитальный ремонт зда-
ния по ул. Октябрьская, 46-а

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760,56 2 128 760,56

1.11. Краевые выплаты млад-
шим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания детей

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177,00 12 059 177,00
734 0701 0217558 622 1 089 002,00 1 089 002,00
734 0701 0217558 612 3 375 721,00 3 375 721,00

1.12. Введение дополнительных 
мест в системе дошкольного об-
разования детей посредством 
реконструкции и капитального 
ремонта зданий под дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, реконструкции и капиталь-
ного ремонта зданий образова-
тельных учреждений для созда-
ния условий, поволяющих ре-
ализовать основную общеоб-
разовательную программу до-
школьного образования детей, 
а также приобретение оборудо-
вания, мебели

МКУ УО 734 0701 0217421 612 9 876 571,46 9 876 571,46

Задача 2. Обеспечить условия 
и качество обучения, соответ-
ствующие федеральным госу-
дарственным стандартам на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования

587 455 086,66 604 930 822,00 604 941 922,00 1 797 327 830,66

2.1. Софинансирование расхо-
дов на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных учрежде-
ний (строительство спортивного 
зала при школе № 103)

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0702 0210006 414 10 870,10 10 870,10 З а в е р ш е н и е 
строительства 
с п о р т и в н о г о 
зала МБОУ Ли-
цей №103 "Гар-
мония"

2.2. Предоставление общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего об-
разования по основным общеоб-
разовательным программам

МКУ УО 734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00 Ежегодно более 
7570 человек 
получат услуги 
общего образо-
вания

734 0702 0210022 611 121 406 305,00 127 330 170,00 127 330 170,00 376 066 645,00

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 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00
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2.3. Расходы на оплату за-
трат, понесенных в связи с экс-
плуатацией муниципального 
имущества образовательных 
учреждений

МКУ УО 734 0702 0210020 244 35 782,66 60 100,00 60 100,00 155 982,66 Ежегодно более 
7570 человек 
получат услуги 
общего образо-
вания

2.4. Предоставление услуг за 
рамками основных образова-
тельных программ общеобразо-
вательными учреждениями

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 Ежегодно более 
7570 человек 
получат услуги 
общего образо-
вания

2.5. Расходы за счет прочих без-
возмездных поступлений обще-
образовательных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210018 244 79 900,00 66 500,00 66 500,00 212 900,00 Ежегодно более 
7570 человек 
получат услуги 
общего образо-
вания

2.6. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного обще-
го, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00 Ежегодно более 
7570 человек 
получат услуги 
общего образо-
вания

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
734 0702 0217564 611 149 148 463,00 156 447 000,00 156 452 400,00 462 047 863,00
734 0702 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00
734 0702 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00
734 0702 0217564 111 110 031 474,00 129 372 500,00 129 376 900,00 368 780 874,00

2.7. Обеспечение питанием де-
тей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организа-
циях, реализующих основные 
общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

МКУ УО 734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00 Ежегодно более 
470 детей из 
малообеспечен-
ных семей по-
лучат бесплат-
ное школьное 
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 1 350 224,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 546 024,00

2.8. Гашение кредиторской за-
долженности за 2013 год по 
субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муници-
пального задания на оказание 
муниципальных услуг (выпол-
нение работ)

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 776 393,00 1 776 393,00

2.9. Расходы на развитие ин-
фраструктуры общеобразова-
тельных учреждений (строи-
тельство спортивного зала при 
школе №103)

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100,00 10 870 100,00

2.10. Строительство спортивно-
го зала при школе №103

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0702 0210017 414 3 621 740,90 3 621 740,90

2.11. Устройство огражде-
ния территории МКОУ Гимна-
зии №96

МКУ УО 734 0702 0210024 244 2 257 505,00 2 257 505,00

2.12. Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов, 
маломобильных групп населе-
ния к общеобразовательным 
учреждениям

МКУ УО 734 0702 0210025 612 1 125 490,00 1 125 490,00

Задача 3. Обеспечить поступа-
тельное развитие муниципаль-
ной системы дополнительного 
образования, в том числе за счет 
разработки и реализации совре-
менных образовательных про-
грамм, дистанционных и сете-
вых форм их реализации

124 783 200,00 127 272 730,00 127 272 730,00 379 328 660,00

3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 112 255 122,00 73 800,00 73 800,00 402 722,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

734 0702 0210014 113 35 000,00 35 000,00
734 0702 0210014 244 22 548 878,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 079 278,00
734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00
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

3.2. Расходы на оплату затрат, 
понесенных в связи с эксплуа-
тацией муниципального имуще-
ства учреждений дополнитель-
ного образования

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

3.3. Расходы за счет прочих 
безвозмездных поступлений 
учреждений дополнительного 
образования

МКУ УО 734 0702 0210003 112 49 916,29 49 916,29 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительно обра-
зования еже-
годно

734 0702 0210003 113 11 483,71 11 483,71
734 0702 0210003 244 660 600,00 600 000,00 600 000,00 1 860 600,00

3.4. Предоставление услуг за 
рамками основных образова-
тельных программ учреждени-
ями дополнительного образо-
вания детей

МКУ УО 734 0702 0210029 244 702 900,00 531 000,00 531 000,00 1 764 900,00 Более 5070 че-
ловек получат 
услуги допол-
нительного об-
разования еже-
годно

Задача 4. Содействовать вы-
явлению и поддержке одарен-
ных детей

2 524 397,80 2 031 000,00 2 031 000,00 6 586 397,80

4 .1 .  Выявление  одарен -
ных  детей ,  развитие  их 
творческих способностей в 
научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
спортивно-технической и 
спортивно-туристкой деятель-
ности

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 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровня

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

4.2. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприяти-
ях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень 
организации

МКУ УО 734 0709 0210012 622 30 420,00 30 420,00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обуча-
ющихся по про-
граммам обще-
го образования, 
будут участво-
вать в олимпиа-
дах и конкурсах 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровня

734 0709 0210012 612 9 975,00 9 975,00
М К У 
"Управ-
л е н и е 
культу-
ры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО 734 0709 0210012 244 722 605,00 763 000,00 763 000,00 2 248 605,00

4.3. Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных организаций, работающих с 
одаренными детьми

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 П р и о б р е т е -
ние оборудова-
ния для 7 орга-
низаций допол-
нительного об-
разования, под-
ведомственных 
Отделу образо-
вания ЗАТО г. 
Железногорск, 
и 3 учреждений, 
подведомствен-
ных МКУ УК

М К У 
"Управ-
л е н и е 
культу-
ры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

4.4. Работа с одаренными 
детьми

МКУ УО 734 0702 0217581 244 493 397,80 493 397,80

Задача 5. Обеспечить безопас-
ный, качественный отдых и оздо-
ровление детей

44 280 167,00 31 217 795,00 31 217 795,00 106 715 757,00

5.1. Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 7 279 400,00 7 038 500,00 7 038 500,00 21 356 400,00 У к р е п л е н и е 
материально-
т е х н и ч е с к о й 
базы 3 учрежде-
ний, организую-
щих загородный 
отдых и оздо-
ровление детей, 
организация от-
дыха и оздоров-
ления в летний 
период в заго-
родных лагерях 
для 2700 чело-
век ежегодно, 
2050 человек по-
лучат питание в 
лагерях с днев-
ным пребыва-
нием детей

5.2. Софинансирование рас-
ходов на организацию отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
в муниципальных загородных 
оздоровительных 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 оздо-
ровление детей в каникуляр-
ное время

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00
Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Желез-
ногорск

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

009 0707 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00
МКУ УО 734 0707 0210053 621 8 660 089,20 12 564 495,00 12 564 495,00 33 789 079,20

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

5.4. Оплата стоимости набо-
ра продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки 
в лагерях с дневным пребыва-
нием 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 расхо-
дов на оплату стоимости набо-
ра продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки 
в лагерях с дневным пребыва-
нием 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 меро-
приятий по краевым програм-
мам в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей"

МКУ УО 734 0707 0210008 244 875 000,00 875 000,00 1 750 000,00

5.7. Софинансирование расхо-
дов на финансовую поддерж-
ку муниципальных учреждений, 
иных муниципальных органи-
заций, оказывающих услуги по 
отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

МКУ УО 734 0707 0210021 622 188 880,00 188 880,00

5.8. Софинансирование расхо-
дов на приобретение и монтаж 
модульных зданий жилых корпу-
сов (корпусов для реализации 
образовательных программ) в 
муниципальных учреждениях, 
иных муниципальных органи-
зациях, оказывающих услуги по 
отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

МКУ УО 734 0707 0210023 465 1 323 280,00 1 323 280,00

5.9. Финансовая поддержка 
муниципальных учреждений, 
иных муниципальных органи-
заций, оказывающих услуги по 
отдыху, оздоровлению и заня-
тости детей

МКУ УО 734 0707 0217441 622 1 888 800,00 1 888 800,00

5.10. Приобретение и монтаж 
модульных зданий жилых кор-
пусов (корпусов для реализа-
ции образовательных программ) 
в муниципальных учреждени-
ях, иных муниципальных орга-
низациях, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению и за-
нятости детей

МКУ УО 734 0707 0217444 465 13 232 800,00 13 232 800,00

Задача 6. Выполнение функ-
ций муниципальными казенны-
ми учреждениями

62 475 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 192 263 218,00

6.1. Выполнение функций муни-
ципальными казенными учреж-
дениями

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 
организаций до-
школьного, об-
щего, дополни-
тельного и про-
чего образова-
ния в ЗАТО г. 
Железногорск. 
Обеспечение 
методического 
сопровождения 
образовательно-
го процесса 58 
образователь-
ных организа-
ций в ЗАТО Же-
лезногорск

734 0709 0210015 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00
734 0709 0210015 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00
734 0709 0210015 113 353 997,40 353 997,40
734 0709 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70

В том числе: 1 608 895 005,48 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 745 528 611,48
МКУ УО 734 1 580 386 233,92 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 692 176 639,92
УСЗН 732 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00
А д м и н и с т р а ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 17 294 971,56 663 500,00 663 500,00 18 621 971,56

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 02.09.2014 № 1618

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 реализа-
ции подпрограмм-

ного мероприя-
тия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

Очеред-
ной финан-
совый год

(2014)

Первый год 
планово-

го периода
(2015)

Второй год 
планово-

го периода
(2016)

Итого на пе-
риод

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-2016 годы

6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

"Господдержка детей-сирот, расши-
рение практики применения семей-
ных форм воспитания"

6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

Цель: развитие семейных форм вос-
питания детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ока-
зание государственной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а так-
же лицам из их числа

Задача 1. Обеспечить реализацию 
мероприятий, направленных на раз-
витие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

1.1. Осуществление государственных 
полномочий по организации и обе-
спечению деятельности специали-
стов по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0104 0227552 121 3 921 135,00 3 970 135,00 3 970 135,00 11 861 405,00

009 0104 0227552 122 32 220,00 32 220,00

009 0104 0227552 244 313 945,00 510 865,00 510 865,00 1 335 675,00

Задача 2. Обеспечить приобрете-
ние жилых помещений для их пре-
доставления по договору найму 
детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

1 751 000,00 1 751 000,00

2.1. Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

КУМИ 162 1004 0225082 412 Покупка одной квар-
тиры для предо-
ставления по дого-
вору найма одному 
лицу из числа детей-
сирот

2.2. Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

КУМИ 162 1004 0227587 412 1 751 000,00 1 751 000,00 Покупка одной квар-
тиры для предо-
ставления по дого-
вору найма одному 
лицу из числа детей-
сирот

В том числе: 6 018 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 14 980 300,00

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

009 4 267 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 229 300,00

КУМИ 162 1 751 000,00 1 751 000,00

Начальник Отдела образования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск Е.В.ТиТОВА
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В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуации природного и техногенного характера, в соответствии со ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы «Защита насе-
ления и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» на 2014-2016 годы» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и вза-
имодействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

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 № 1764 «об утвЕрЖдЕнии мунициПальной ПроГраммы «защита 
наСЕлЕния и тЕрритории зато ЖЕлЕзноГорСк от чрЕзвычайных Ситуаций 

ПриродноГо и тЕхноГЕнноГо характЕра» на 2014-2016 Годы»

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

админиСтрация зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

02.09.2014                      №1619
г.Железногорск

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» на 2014-2016 годы (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граж-
данской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
04.10.2007 № 31-197Р «Об утверждении положения об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 
границах ЗАТО Железногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, 
хранения, использования и восполнения резервов мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск; 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»; 
МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
МКУ «Молодежный центр»; 
МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО 
Железногорск».

Перечень подпро-
грамм и отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы

1. Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной 
программы

Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

Задачи муниципаль-
ной программы

Организация системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от 
опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.

Перечень целевых 
показателей и пока-
зателей результатив-
ности муниципальной 
программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации, значения 
целевых показателей 
на долгосрочный пе-
риод (приложение 
№№ 1, 2 к настояще-
му паспорту).

1.Доля населения, прошедшего подготовку в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - ГО и ЧС).
2.Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3.Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения.
4.Количество мероприятий противопожарной про-
паганды.
5. Количество учреждений, в которых проведены меро-
приятия направленные на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности.
Перечень целевых показателей и показателей резуль-
тативности муниципальной программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации, значения це-
левых показателей на долгосрочный период приведены в 
приложении №№ 1, 2 к настоящему паспорту.

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2014 - 2016 годы

Информация по ре-
сурсному обеспе-
чению муниципаль-
ной программы, в 
том числе в разбив-
ке по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Всего на реализацию Программы выделяется: 50 268 
551 рубль, в том числе: 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 – 0,0 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 0,0 рублей (первый год планового периода)
2016 – 0,0 рублей (второй год планового периода)
За счёт местного бюджета: 50 268 551 рубль:
2014 – 16 622 751 рубль (очередной финансовый год)
2015 – 16 822 900 рублей (первый год планового пе-
риода)
2016 – 16 822 900 рублей (второй год планового пе-
риода)

Ожидаемые резуль-
таты реализации
муниципальной про-
граммы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100 % от потребности. 
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 
100 % от потребности. 
3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения – 100 % от общей численности насе-
ления ЗАТО Железногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаган-
ды не менее 10 единиц ежегодно.
5. Количество учреждений, в которых проведены ме-
роприятия направленные на повышение уровня соот-
ветствия пожарной безопасности – не менее 2 еди-
ниц в 2014 году

Перечень объектов 
капитального стро-
ительства муници-
пальной собственно-
сти ЗАТО Железно-
горск (приложение 
3 к настоящему па-
спорту)

–

начальник отдела общественной безопасности 
и режима администрации зато г.Железногорск 

к.Ю.воронин

2. Характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер
пожарной безопасности в границах ЗАТО Железногорск и осуществле-

ния мер по территориальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, основные показатели и анализ социаль-
ных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности", организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию 
нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений норм противо-
пожарной безопасности) на всех муниципальных объектах ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г.Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функциониру-
ет муниципальное казенное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Же-
лезногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованно-
го оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего 
состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», Филиал ОАО «Красмаш» -Хим-

завод) имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включе-
на в автоматизированную систему централизованного оповещения гражданской 
обороны (АСЦО ГО) края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как посто-
янно действующий орган управления, создана на базе СУ ФПС № 2 постановлением 
Главы ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2003 № 1833 «О создании ЕДДС».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ГУ «Специальное управление ФПС № 
2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» создан отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей 
диспетчерского состава для организации сменного дежурства: в том числе: на-
чальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС. 

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС 
по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется 
организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспет-
черской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер 
«01» (до перехода на единый номер 112).

Заключено 27 соглашений об обмене информацией и оперативном взаи-
модействии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами 
ЗАТО Железногорск. 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 02.09.2014 № 1619

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «07» ноября 2013 № 1764

мунициПальная ПроГрамма «защита наСЕлЕния и тЕрритории зато 
ЖЕлЕзноГорСк от чрЕзвычайных Ситуаций ПриродноГо и тЕхноГЕнноГо 

характЕра» на 2014-2016 Годы
ПаСПорт

мунициПальной ПроГраммы зато ЖЕлЕзноГорСк

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами Скорой медицинской помощи, МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск, Аварийной службой МП «ГЖКУ», МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэ-
нерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МВД России 
по ЗАТО г.Железногорск, «09», диспетчерскими службами ФГУП ФЯО «ГХК», ОАО 
«ИСС», ФГУП «УССТ № 9», ОАО «Система безопасности» и АТС-4.

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Желез-
ногорск и объектов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов 
телефонной связи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной си-
стемы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией свя-
зи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на терри-
тории ЗАТО Железногорск, а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-
спасательной станцией МП «Комбинат благоустройства», МП «Горэлектросеть», 
МП «Гортеплоэнерго», МП «ГЖКУ», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером ФГУП 
ФЯО «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского 
районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему 
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена систе-
ма радиосвязи.

Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного 
пункта управления в связи с недостатком финансирования не проводятся.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы 
КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания, 
разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, 
контроль уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10 
поисково-спасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Прове-
дена работа по 130 обращениям граждан по вопросам безопасности.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штат-
ная служба, решающая непосредственные задачи по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Железногорск (например: проведение аварийных 
работ с ртутью и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транспор-
тировка на утилизацию и проведение демеркуризационных работ в местах её 
разлива; осуществление работ по локализации и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории ЗАТО Железногорск; оказание помо-
щи населению при возникновении происшествий бытового характера; поисково-
спасательные работы).

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и 
внебюджетных источников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 
32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г.Железногорск составля-
ет 1143620 рублей.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходи-
мо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты 
от ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих рас-
положены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость состав-
ляет -16792 человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружени-
ям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наибольшую ра-
бочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Не соответствуют нормам ИТМ 4 убежища, вместимостью 402 человека.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-

ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС Рос-
сии от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчет-
ный период проведен текущий ремонт 2 защитных сооружений гражданской обо-
роны (ЗС ГО) и 10 оголовков защитных сооружений. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых тре-
бует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического обо-
рудования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем со-
гласно норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных 
аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изу-
чения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и 

приборов дозиметрического контроля.
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.
Не решен вопрос о создании в составе сил постоянной готовности ЗАТО Же-

лезногорск профессионального аварийно-спасательного формирования, аттесто-
ванного на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
территории ЗАТО Железногорск (Служба спасения).

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфе-
ре обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

ЗАТО Железногорск и осуществления мер по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории городско-

го округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Описание основных целей и задач Программы. 

Прогноз развития и планируемые макроэкономические 
показатели по итогам реализации Программы

Основные целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Желез-
ногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
3. Проведение противопожарных мероприятий.
Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации указаны в приложе-
нии № 1 к паспорту Программы.

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, 
характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уров-

ня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, об-
щественной безопасности, степени реализации других обществен-
но значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит до-
стичь: 

1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100 % от потребности.

1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 
100 % от потребности. 

1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающе-
го в зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск. 

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве 
не менее 10 единиц в календарный год.

1.5. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-
ных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 
единиц в 2014 году.

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период пред-
ставлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в ком-

плексе призвана обеспечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма 1 «Подготовка населения и территории в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение 
№3 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (Приложение №4 к муниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к 2017 году сле-
дующих результатов:

по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО 
и ЧС»:

1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в 
области ГО и ЧС до 100 % от потребности.

2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС в размере не менее 
100 % от потребности. 

3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в 
зону действия системы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100 % 
от численности населения ЗАТО Железногорск. 

По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск»:

1. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не 
менее 10 единиц в календарный год. 

2. Количество учреждений, в которых проведены мероприятия направлен-
ных на повышение уровня соответствия пожарной безопасности – не менее 2 
единиц в 2014 году

7. Информация о распределении планируемых расходов по под-
программам и отдельным мероприятиям Программы

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям Программы, с указани-
ем главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реали-
зации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оцен-
ке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников фи-

нансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюд-
жетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуе-

мых ими мероприятий, в случае участия в реализации Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-

ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных зада-
ний, в случае оказания муниципальными учреждениями муници-
пальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципальны-
ми учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) 
физическим лицам.

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации зато г.Железногорск 

к.Ю.воронин

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2014-2016 годы

ПЕрЕчЕнь цЕлЕвых ПоказатЕлЕй и ПоказатЕлЕй рЕзультативноСти ПроГраммы 
С раСшифровкой Плановых значЕний По Годам ЕЕ рЕализации 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели 

Едини-
ца из-
мере-
ния

В е с 
пока-
зате-
ля 

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Текущий 
финансо-
вый год
(2013)

Очередной 
финансо-
вый год
(2014)

Первый год 
планового 
периода
(2015)

Второй год 
планового 
периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС

%  о т 
п о -
треб -
ности

Х Ведомствен-
ный отчет 35,2 51,4 67,6 83,8 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в области ГО и ЧС

%  о т 
п о -
треб -
ности

Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

%  о т 
ч и с -
л е н -
ности 
насе -
ления

Х Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Х Ведомствен-

ный отчет 0 0 10 10 10

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленных на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности 

Ед. Х Ведомствен-
ный отчет 0 0 2 0 0

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера
Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»
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1.1.1. Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС

%  о т 
п о -
треб -
ности

0,2 Ведомствен-
ный отчет 35,2 51,4 67,6 83,8 100

1.1.2. Доля специалистов в области ГО и ЧС

%  о т 
п о -
треб -
ности

0,4 Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения

%  о т 
ч и с -
л е н -
ности 
насе -
ления

0,4 Ведомствен-
ный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды. Задача 3: Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. 0,5 Ведомствен-
ный отчет 0 0 10 10 10

1.2.2.
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленных на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности 

Ед. 0.5 Ведомствен-
ный отчет 0 0 2 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.ВОрОНиН

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы 
«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2014-2016 годы

ЗНАчеНия целеВых пОКАЗАТелей НА дОлГОсрОчНый периОд

№ п/п Цели, целевые показатели
Единица 
и з м е р е -
ния

О т ч е т -
ный фи-
н а н с о -
вый год
(2012)

Текущий 
финан -
с о в ы й 
год
(2013)

Очеред -
ной фи-
нансовый 
год
(2014)

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый год 
планового 
периода
(2015)

второй год 
планового 
периода
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.
Целевой показатель 1
Доля населения, прошедшего подго-
товку в области ГО и ЧС

%  о т 
п о т р е б -
ности

35,2 51,4 67,6 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой показатель 2
Доля специалистов в области ГО 
и ЧС

%  о т 
п о т р е б -
ности

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.3.

Целевой показатель 3
Доля населения, попадающего в зоны 
действия систем оповещения

%  о т 
ч и с л е н -
ности на-
селения

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.
Целевой показатель 4
Количество мероприятий противопо-
жарной пропаганды

Ед. 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.1.5

Целевой показатель 5:
Количество учреждений, в которых 
проведены мероприятия направлен-
ные на повышение уровня соответ-
ствия пожарной безопасности

Ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю. ВОрОНиН

Приложение № 1 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

на 2014-2016 годы

иНфОрмАция О рАспределеНии плАНируемых рАсхОдОВ пО пОдпрОГрАммАм 
и ОТдельНым мерОприяТиям прОГрАммы 

Статус 
(муници-
пальная
програм-
ма, под-
програм-

ма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год
(2014)

первый 
год пла-
нового 

периода
(2015)

второй 
год пла-

нового пе-
риода
(2016)

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муници-
пал ьна я 
програм-
ма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» на 2014-2016 годы

всего расходные обя-
зательства Х Х Х Х 16622751 16822900 16822900 50268551

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 Х Х Х 16622751 16822900 16822900 50268551

Подпро-
грамма 1 

Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

всего расходные обя-
зательства 009 Х Х Х

15547751 16747900 16747900 49043551в том числе по ГРБС: 009 Х Х Х

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 Х Х Х

меропри-
ятие 1
Подпро-
граммы 1

Поддержание в постоянной готовности сил и средств, 
предназначенных для 

всего расходные обя-
зательства 

009 Х Х Х 5224815 6020745 6020745 17266305

предупреждения и локализации (ликвидации) воз-
можных чрезвычай-ных ситуаций и минимизации 
их последствий

в том числе по ГРБС:

009 0309 0510001 244 5222415 6018345 6018345 17259105

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0309 0510001 852 2400 2400 2400 7200

м е р о -
приятие 
2  П о д -
програм-
мы 1

Оказание содействия в реализации мероприятий по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

всего расходные обя-
зательства по 009 Х Х Х 10322936 10727155 10727155 31777246

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

009 0309 0510002 111 8759300 9083719 9083719 26926738

009 0309 0510002 112 96380 96380 96380 289140

009 0309 0510002 244 1466256 1546056 1546056 4558368

009 0309 0510002 852 1000 1000 1000 3000

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск

всего расходные обя-
зательства 009 Х Х Х 1075000 75000 75000 1225000

Подпро-
грамма 2 в том числе по ГРБС: 1075000 75000 75000 1225000

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 Х Х Х 1075000 75000 75000 1225000

Проведение мероприятий 
противопожарной пропаганды

всего расходные обя-
зательства 009 Х Х Х 75000 75000 75000 225000

Меропри-
ятие 1
Подпро-
граммы 2

в том числе по ГРБС: 75000 75000 75000 225000

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0314 0520001 244 75000 75000 75000 225000

Меропри-
ятие 2
Подпро -
граммы 2

Расходы по проведению противопожарных ме-
роприятий 

всего расходные обя-
зательства 1000000 0 0 100000

в том числе по ГРБС: 1000000 0 0 100000

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0113 0520002 244 700000 0 0 700000

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0707 0520002 244 300000 0 0 300000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.ВОрОНиН

Приложение № 2 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

на 2014-2016 годы

иНфОрмАция О ресурсНОм ОбеспечеНии и прОГНОЗНОй ОцеНКе рАсхОдОВ НА 
реАлиЗАциЮ целей муНиципАльНОй прОГрАммы ЗАТО ЖелеЗНОГОрсК с учеТОм 
исТОчНиКОВ фиНАНсирОВАНия, В ТОм числе пО урОВНям бЮдЖеТНОй сисТемы 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муници-
пальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы
очередной 
финансо-
вый  год , 
(2014)

первый год 
планового 
периода , 
(2015)

второй год 
планового 
периода, 
(2016)

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 года

Всего: 16622751 16822900 16822900 50268551
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 16622751 16822900 16822900 50268551
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Всего: 15547751 16747900 16747900 49043551
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 15547751 16747900 16747900 49043551
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск

Всего: 1075000 75000 75000 1225000
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 1075000 75000 75000 1225000
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.ВОрОНиН

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование под-
программы:

Подготовка населения и территории в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2014 - 2016 годы 

Исполнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и режима ЗАТО Железногорск» (далее - МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия»

Цель и задачи под-
программы

Цель: Организация системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Железно-
горск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.2. Обеспечение реализации муници-
пальной программы

Целевые индика-
торы 

Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС
Доля специалистов в области ГО и ЧС;
Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения

Сроки реализации 
подпрограммы 2014 – 2016 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 49 
043 551 рубль, в том числе: 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 – 0,0 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 0,0 рублей (первый год планового периода)
2016 – 0,0 рублей (второй год планового периода)
За счёт местного бюджета: 49 043 551 рубль
2014 – 15 547 751 рубль (очередной финансо-
вый год)
2015 – 16 747 900 рублей (первый год планово-
го периода)
2016 – 16 747 900 рублей (второй год планово-
го периода) 

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограм-
мы осуществляет Отдел общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.

- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функциониру-
ет МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованно-
го оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего 
состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», ФОАО «Красмаш» Химзавод) 

имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в авто-
матизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны 
(АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, создана на базе ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск 

от 31.12.2003 № 1833 «О создании ЕДДС».
Функционирование ЕДДС ЗАТО г.Железногорск осуществляется с 01 мар-

та 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 
В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены 

должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» создан отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей 
диспетчерского состава для организации сменного дежурства: в том числе: на-
чальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС. 

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС 
по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется 
организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспет-
черской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер 
«01» (до перехода на единый номер 112).

Заключено 27 Соглашений об обмене информацией и оперативном взаимо-
действии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами, рас-
положенными на территории ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП «ГЖКУ», МП «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП 
«УССТ № 9», ОАО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и объек-
тов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной свя-
зи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком 
ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 кило-
метра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского 
районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему 
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена систе-
ма радиосвязи.

Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного 
пункта управления в связи с недостатком финансирования не проводятся.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы 
КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания, 
разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, 
контроль уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10 
поисково-спасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Прове-
дена работа по 130 обращениям граждан по вопросам безопасности.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штат-
ная служба, решающая непосредственные задачи по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Железногорск (например: проведение аварийных 
работ со ртутью и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транспор-
тировка на утилизацию и проведение демеркуризационных работ в местах её 
разлива; осуществление работ по локализации и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории ЗАТО Железногорск; оказание помо-
щи населению при возникновении происшествий бытового характера; поисково-
спасательные работы).

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюджета 
и внебюджетных источников;

- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 
32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск составля-
ет 1143,620 тыс. рублей.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходи-
мо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты 
от ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет – 
16,792 тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, со-
ответствуют 66 убежищ, что позволяет укрыть наибольшую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

на 2014-2016 годы

пОдпрОГрАммА 1
«пОдГОТОВКА НАселеНия и ТерриТОрии В ОблАсТи ГрАЖдАНсКОй ОбОрОНы, 
предупреЖдеНия и лиКВидАции чреЗВычАйНых сиТуАций», реАлиЗуемАя 

В рАмКАх муНиципАльНОй прОГрАммы ЗАТО ЖелеЗНОГОрсК
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Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. человек.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-

ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС Рос-
сии от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчет-
ный период проведен текущий ремонт 2 защитных сооружений гражданской обо-
роны (ЗС ГО) и 10 оголовков защитных сооружений. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых тре-
бует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического обо-
рудования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем со-
гласно норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на 
территории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы спе-
циального имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индиви-
дуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города 
и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подго-
товки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-
горск»). Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) 
проводится по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка ра-
ботников предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных 
аварийно-спасательных формирований, проводится по месту работы путем изу-
чения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, лично-
го состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и 
тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством 
председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск», так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защите насе-
ления и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территори-
альной подсистемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информаци-
ей, имеющиеся финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи 
гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.
Не решен вопрос о создании в составе сил постоянной готовности ЗАТО Же-

лезногорск профессионального аварийно-спасательного формирования, аттесто-
ванного на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на 
территории ЗАТО Железногорск (Служба спасения).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы
Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подго-

товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории ЗАТО Железногорск»;
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий 

подпрограммы является Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-

ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-

го бюджета.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-

ния бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том числе на покупку товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требовани-

ями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2017 года (к уров-

ню 2013 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подго-

товку в области ГО и ЧС до 100 % от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не ме-

нее 100 % от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия 

системы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 
100 % от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выпол-

нение работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке 
к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций 
и минимизации их последствий − 17 266 305 рублей. 

2. Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 31 777 
246 рублей. 

Всего – 49 043 551 рубль.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюд-

жета.
Общий объём финансирования – 49 043 551 рубль, в том числе бюджетное фи-

нансирование – 49 043 551 рубль, внебюджетные источники – 0,0 рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 49 043 551 рубль (средства местного бюджета)
2014 – 15 547 751 рубль (средства местного бюджета)
2015 – 16 747 900 рублей (средства местного бюджета)
2016 – 16 747 900 рублей (средства местного бюджета)

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

К.Ю.ВОрОНиН

Приложение N 1 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области 
Гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПеречеНь
целеВых иНдиКАТОрОВ ПОдПрОГрАммы

N 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации

Отчет-
ный фи-
нансовый 

(2012)

Текущий 
финан-
совый 
(2013)

Очеред-
ной фи-

нансовый 
(2014)

Первый 
год пла-
нового 
перио-

да (2015)

Второй 
год пла-

ново-
го перио-
да (2016)

Цель подпрограммы:

Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 35,2 51,4 67,6 83,8 100

2. Доля специалистов в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны действия си-
стем оповещения % от всего населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.ВОрОНиН

Приложение N 2 к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области 
Гражданской обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПеречеНь мерОПрияТий ПОдПрОГрАммы

Наименование программы, подпрограммы ГРБС

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

результат от 
реализации 
подпрограм-
много ме-
роприя-

тия (в нату-
ральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год
(2014)

первый 
год пла-

нового пе-
риода
(2015)

второй 
год пла-

нового пе-
риода
(2016)

итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Организация системы мероприятий 
по подготовке к защите и по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

000 0000 0510000 000 15547751 16747900 16747900 49043551

Задача 1. Предупреждение и локализация (ликвида-
ция) чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и защита населения ЗАТО Железногорск 
от их последствий

Х Х Х Х 5224815 6020745 6020745 17266305

Мероприятие 1.1 Поддержание в постоянной готовности 
сил и средств, предназначенных для предупреждения и 
локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных си-
туаций и минимизации их последствий

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

000 0000 0510001 000 5224815 6020745 6020745 17266305

009 0309 0510001 244 5222415 6018345 6018345 17259105

009 0309 0510001 852 2400 2400 2400 7200

Задача 2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы Х Х Х Х 10322936 10727155 10727155 31777246

Мероприятие 2.1. Оказание содействия в реализации ме-
роприятий по защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

000 0000 0510002 000 10322936 10727155 10727155 31777246

0309 0510002 111 8759300 9083719 9083719 26926738

0309 0510002 112 96380 96380 96380 289140

0309 0510002 244 1466256 1546056 1546056 4558368

0309 0510002 852 1000 1000 1000 3000

В том числе 
ГРБС

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

15547751 16747900 16747900 49043551

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.ВОрОНиН

Приложение N 1 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь
целеВых иНдиКАТОрОВ ПОдПрОГрАммы

N 
п/п Цель, целевые индикаторы

Единица 
измере-
ния

Источник информации

О т ч е т -
ный фи-
нансовый 
(2012)

Т е к у щ и й 
финансо-
вый (2013)

Очеред-
ной фи-
нансовый 
(2014)

Первый год 
планового 
п е р и о д а 
(2015)

Второй год 
планового 
п е р и о д а 
(2016)

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество мероприятий противопожарной пропаганды Ед. Ведомственный отчет 0 0 10 10 10

2.
Количество учреждений, в которых проведены мероприятия на-
правленные на повышение уровня соответствия пожарной без-
опасности 

Ед. Ведомственный отчет 0 0 2 0 0

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.ВОрОНиН

Приложение N 2 к подпрограмме «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь
мерОПрияТий ПОдПрОГрАммы

Наименование программы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый резуль-

тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год
2014

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2015

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода
2016

итого на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности 
на территории ЗАТО Железногорск и необхо-
димых условий для предотвращения гибели и 
травматизма людей при пожарах, а также пре-
дотвращение материального ущерба

1075000 75000 75000 1225000

Задача 1. Проведение мероприятий противопо-
жарной пропаганды 75000 75000 75000 225000

Мероприятие 1. Проведение мероприятий про-
тивопожарной пропаганды 75000 75000 75000 225000

Планируется про-
вести не менее 10 
мероприятий про-
тивопожарной про-
паганды

В том числе по ГРБС
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0314 0520001 244 75000 75000 75000 225000

Задача 2. Проведение противопожарных ме-
роприятий 1000000 0 0 1000000

Мероприятие 1. Расходы по проведению про-
тивопожарных мероприятий 009 0000 0520002 000 1000000 0 0 100000

Планируется смон-
тировать пожар-
ную сигнализацию 
в здании учрежде-
ния МКУ «Управле-
ние поселковыми 
территориями ЗАТО 
Железногорск» Пла-
нируется смонтиро-
вать (установить) 
сертифицирован-
ные противопожар-
ные двери с нор-
мируемым преде-
лом огнестойкости, 
в количестве 7 шт; 
сертифицирован-
ные противопожар-
ные шкафы в коли-
честве 8 шт; эле-
менты (краны) вну-
треннего противо-
пожарного водопро-
вода в количестве 8 
шт; противопожар-
ные рукава в коли-
честве 7 шт.

В том числе по ГРБС
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0113 0520002 244 700000 0 0 700000

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0707 0520002 244 300000 0 0 300000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.ВОрОНиН

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск (далее – программа)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» на 2014 - 2016 годы 

Исполнитель подпро-
граммы

МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Централизованная бухгалтерия», МКУ «Управление 
поселковыми территориями ЗАТО Железногорск», МКУ 
«Молодежный центр».

Цель и задачи под-
программы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения гибели и травматиз-
ма людей при пожарах, а также предотвращение мате-
риального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды
2. Проведение противопожарных мероприятий

Целевые индика-
торы

Количество мероприятий противопожарной пропаганды 
не менее 10 единиц ежегодного.
- Количество учреждений, в которых проведены меропри-
ятия направленные на повышение уровня соответствия по-
жарной безопасности – не менее 2 единиц в 2014 году

Сроки реализации 
подпрограммы. 2014 – 2016 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на пе-
риод действия под-
программы с указа-
нием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 1 225 
000 рублей, в том числе: 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 – 0,0 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 0,0 рублей (первый год планового периода)
2016 – 0,0 рублей (второй год планового периода)
За счёт местного бюджета: 1 225 000 рублей
2014 – 1 075 000 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 75 000 рублей (первый год планового периода)
2016 – 75 000 рублей (второй год планового периода) 

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы 
осуществляет Отдел общественной безопасности и ре-
жима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование

необходимости разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности", организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений 

норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Обеспечение системы пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвра-
щения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение ма-
териального ущерба.

Достижение указанной целей предполагает решение следующих задач:
Проведение противопожарной пропаганды.
Проведение противопожарных мероприятий.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», 
МКУ «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск», МКУ «Мо-
лодежный центр».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями ЗАТО Железногорск», МКУ «Молодежный центр», в том числе на по-
купку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

Приложение № 4 к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО 
Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

на 2014-2016 годы

ПОдПрОГрАммА 2
«ОбесПечеНие ПерВичНых мер ПОЖАрНОй беЗОПАсНОсТи НА ТерриТОрии ЗАТО 

ЖелеЗНОГОрсК» реАлиЗуемАя В рАмКАх муНициПАльНОй ПрОГрАммы 
ЗАТО ЖелеЗНОГОрсК
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2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется раз-
работчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выпол-
нение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2017 года (к уровню 2013 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной пропаганде.
2. Будут проведены мероприятия в учреждениях, направленные на повышение уровня пожарной безопас-

ности - не менее 2 единиц в 2014 году, в том числе: 
- Смонтирована пожарная сигнализация в здании учреждения МКУ «Управление поселковыми террито-

риями ЗАТО Железногорск».
- Установлены сертифицированные противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости в 

МКУ «Молодежный центр» в количестве 7 шт.
- Установлены сертифицированные противопожарные шкафы в МКУ «Молодежный центр» в количе-

стве 8 шт.
- Произведена замена элементов (кранов) внутреннего противопожарного водопровода в МКУ «Молодеж-

ный центр» в количестве 8 шт.
- Заменены противопожарные рукава в МКУ «Молодежный центр» в количестве 7 шт.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпрограмме.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, направленных на организацию 

системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды − 225 000 рублей. 
2. Расходы по проведению противопожарных мероприятий – 1 000 000 рублей.
Всего – 1 225 000 рублей.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 1 225 000 рублей, в том числе бюджетное финансирование – 1 225 000 

рублей, внебюджетные источники – 0,0 рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 1 225 000 рублей (средства местного бюджета)
2014 – 1 075 000 рублей (средства местного бюджета)
2015 – 75 000 рублей (средства местного бюджета)
2016 – 75 000 рублей (средства местного бюджета)

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.ВОрОНиН

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 пред-

принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении порядка формирования и ведения перечня 
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», на основании договора купли-продажи муниципального 
имущества от 01.08.2014 № 351, в целях уточнения перечня муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в строку 77 Приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства», изложив её в новой редакции:

77 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г.Железногорск ул. Центральный проезд, 10, 
помещения (по техническому паспорту)
№№4, 6, 7 в помещении 5;
помещение 7;
помещение 10;
помещение 14
помещение 15

помещения в нежилом здании

.
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

02.09.2014                      №1599
г.Железногорск

АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необ-
ходимости своевременного внесения платежей за земельные 
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

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

кущего года за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала 
текущего года за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим 
законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-
ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по 
уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодате-
лю пени за каждый календарный день просрочки.

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

Глава администрации с.е.пешКОВ 

ВНимАНиЮ субъеКТОВ 
мАлОГО и средНеГО 

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

ду муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны, Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о намере-
нии предоставить в аренду торговое место 5 (ТМ-5) площадью 19,3 
кв.метра на 1-м этаже нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 7, пом. 67, для осуществления торговли, кроме торгов-
ли продуктами питания.

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

Заявления принимаются до 10 сентября 2014 года Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме 
среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).

Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Теплых Вера Петровна, тел.: 8 (3919) 76-56-44; 
Шаповалова Галина Александровна, тел.: 8 (3919) 76-56-19; Боева 

Елена Ивановна, тел. 8 (3919) 76-56-47 
Сумина Светлана Михайловна, тел.: 8 (3919) 76-56-29.

руководитель Куми Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Н.В.дедОВА

упрАВлеНие ГрАдОсТрОиТельсТВА 
иНфОрмируеТ НАселеНие ГОрОдА 

О решеНии АрХиТеКТурНО 
плАНирОВОчНОй КОмиссии

АдмиНисТрАции ЗАТО 
ЖелеЗНОГОрсК ОТ 29.07.2014:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка 
(земли сельскохозяйственного назначения) площадью 800 кв.м 
для садоводства, с установленным местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество 
№33, улица №11, участок №389.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опублико-
вания данной информации в Муниципальном Казенном Учреж-
дении «Управление имуществом, землепользования и землеу-
стройства» (пр-кт Курчатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

руководитель управления градостроительства 
с.Н.дОбрОлЮбОВ

сВОбОдНые ВАКАНсии
КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска» 

информирует, что в «КГБУЗ «Енисейская РБ» срочно требуется 
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ для работы в стационаре, владею-
щий всем объемом гинекологических и акушерских операций, 
с перспективой на должность заведующего службой. Средняя 
заработная плата врача составляет 47250 рублей, имеется воз-
можность совмещения, дежурства по экстренной службе, воз-
можность проведения эндоскопических операций. Предостав-
ляется трехкомнатная благоустроенная квартира в Енисейске, 
имеется возможность обеспечения детским садом.

подробную информацию о вакансиях можно 
получить в центре занятости населения по адресу:

пионерский проезд,6, кабинет 109.
справки по телефону 75-22-14

КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО города Железногор-
ска» извещает о том, что ООО «Ваш Финансовый Советник» про-
водит конкурс на замещение вакантных должностей:

- специалист по ипотечному кредитованию, зарплата 25000 
– 40000 рублей,

- помощник руководителя, зарплата 25000 рублей,
- менеджер по продажам печатной продукции, зарплата 

25000 рублей,
- риэлтер, зарплата от 20000 рублей. 

Обращаться по адресу: пионерский 
проезд, дом 6, кабинет 108,109.

справки по телефону 75-22-14
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37, e-mail: falcon@atomlink.ru, контактный телефон 
8 (3919) 74-85-37, № квалификационного аттестата 24-11-191, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 24:58:0701001:330, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, ул. Мичурина, дом 19, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бурняшев В. Н., почтовый адрес: Россия, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Центральный, д. 4, кв. 42, контактный телефон 8(3919)76-29-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, ул. Мичурина, д. 19, 5 октября 2014 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся  в проекте межевого 
плана, и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 сентября 2014 г. по 4 октября 2014 г. по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый № 24:58:0701001:329, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Мичурина, 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

сиТуАция НА рыНКе ТрудА
В январе-августе 2014 года в центр занятости населения ЗАТО 

г. Железногорск поступило 9051 заявление о предоставлении 
государственных услуг, из них - 1836 по содействию в поиске 
подходящей работы (январь-август 2013 г. – 6948 и 1950 заяв-
лений соответственно).

Признаны безработными 566 жителя города (январь-август 
2013 года – 591 чел.).

При содействии службы занятости нашли работу 1249 чел., 
в том числе 324 чел. из числа безработных (январь-август 2013 
г. - 1541 и 474 чел. соответственно).

От работодателей поступили сведения о 3099 вакансиях 
(январь-август 2013 г. – 3355 вакансий).

По состоянию на 01.09.2014: 
- численность безработных граждан, зарегистрированных в 

службе занятости населения ЗАТО г. Железногорска, составля-
ет 303 чел.(01.09.2013 г. - 327 чел.); 

- уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к тру-
доспособному населению в трудоспособном возрасте, – 0,55 % 
(01.09.2013 г. – 0,58 %); 

- заявленная работодателями потребность в работниках – 
1226 ед. (01.09.2013 – 1689 ед.).

иНфОрмАция О НОмерАХ ТелефОНОВ, дейсТВуЮщиХ 
НА иЗбирАТельНыХ учАсТКАХ ЗАТО ЖелеЗНОГОрсК 

КрАсНОярсКОГО КрАя В периОд пОдГОТОВКи 
ВыбОрОВ ГуберНАТОрА КрАсНОярсКОГО КрАя и В деНь 

ГОлОсОВАНия 14.09.2014 ГОдА

№
п/п Номер участка Учреждение Адрес места нахождения Телефоны

УИК

1 УИК № 696 Железногорская коррек-
ционная школа-интернат 
VIII вида

Железногорск, Свердлова 63 75-88-15

2 УИК № 697 МКОУ О(С) СО «Школа 
№ 92»

Железногорск, Свердлова 47 75-05-07

3 УИК № 698 МКОУ СО Школа № 101 
с углубленным изучени-
ем математики и инфор-
матики

Железногорск, Комсомольская 35а 70-87-71

4 УИК № 699 МКОУ ДОД «ДШИ им.М.П. 
Мусоргского»

Железногорск, Андреева 14 74-55-25

5 УИК № 700 МКОУ СО Школа № 98 Железногорск, Ленина 48 70-87-74

6 УИК № 701 МБОУ «Лицей № 102» Железногорск, Школьная 46 70-86-92

7 УИК № 702 МБОУ «Лицей № 102» Железногорск, Школьная 46 72-72-63

8 УИК № 703 МБУК ДК Железногорск, Ленина 23 70-86-37

9 УИК № 704 МКОУ ДОД «ДХШ» Железногорск, Школьная 18 72-54-25

10 УИК № 705 ФГУП «ГХК», Спортком-
плекс «Октябрь»

Железногорск, Парковая 1 72-39-96

11 УИК № 706 МБУК ДК Железногорск, Ленина 23 70-88-83

12 УИК № 707 МКУК ЦГБ им. М. Горь-
кого

Железногорск, Крупской 8 75-33-48

13 УИК № 708 КПК НИЯУ МИФИ Железногорск, Свердлова 5 70-87-72

14 УИК № 709 Филиал КГПУ им.В.П. Аста-
фьева в г. Железногорске

Железногорск, Молодежная 7 70-87-73

15 УИК № 710 МКОУ ДОД ДТДиМ под-
разделение шахматно-
шашечный клуб «Чайка»

Железногорск, Восточная 15 72-59-60

16 УИК № 711 МКОУ СО Школа № 97 Железногорск, Восточная 25 74-02-31

17 УИК № 712 МКОУ СО Школа № 97 Железногорск, Восточная 25 72-01-91

18 УИК № 713 МКОУ СОШ № 95 Железногорск, Королева 7а 76-66-69

19 УИК № 714 МКОУ СОШ № 95 Железногорск, Королева 7а 72-42-31

20 УИК № 715 МКОУ СОШ № 95 Железногорск, Королева 7а 72-42-92

21 УИК № 716 МКОУ Гимназия № 96 Железногорск, Саянская 7 72-64-28

22 УИК № 717 МКОУ Гимназия № 96 им. 
В.П. Астафьева

Железногорск, Саянская 7 70-87-75

23 УИК № 718 МКОУ СО Школа № 100 Железногорск, 60 лет ВЛКСМ 18 70-87-76

24 УИК № 719 МКОУ СО Школа № 100 Железногорск, 60 лет ВЛКСМ 18 70-87-79

25 УИК № 720 МБОУ Лицей № 103 «Гар-
мония»

Железногорск, 60 лет ВЛКСМ 32 74-81-03

26 УИК № 721 МБУК ЦД Железногорск, Ленинградский проспект 37 74-98-01
74-41-30

27 УИК № 722 МКОУ СО Школа № 90 Железногорск, Ленинградский проспект 77 70-89-01

28 УИК № 723 МКОУ СО Школа № 90 Железногорск, Ленинградский проспект 77 70-89-03

29 УИК № 724 МКОУ СО Школа № 106 Железногорск, Ленинградский проспект 81 70-89-04

30 УИК № 725 МКОУ СО Школа № 106 Железногорск, Ленинградский проспект 81 70-89-05

31 УИК № 726 МКОУ ДОД ДЭБЦ Железногорск, Сибирская 19 76-23-54

32 УИК № 727 КГБОУ НПО «Профессио-
нальное училище № 47»

Железногорск, Белорусская 45а 79-27-97

33 УИК № 728 МБУК «Центр досуга» ДК 
«Юность»

Железногорск, Белорусская 42 79-23-56

34 УИК № 729 МКУ «Управление поселко-
выми территориями»

Железногорск,
п. Тартат 
40 лет Октября 6 кв.2

79-04-77

35 УИК № 730 МУК поселковый клуб Железногорск, п. Додоново, ул. Новоселов 7 73-70-08

36 УИК № 731 МКОУ СО Школа № 104 Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная 7 79-63-43

37 УИК № 732 МКОУ СО Школа № 104 Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная 5 79-64-11
79-61-55

38 УИК № 733 МКОУ СОШ № 93 имени 
М.М. Царевского

Железногорск, Толстого 22 79-10-83

39 УИК № 734 МКУ «Управление поселко-
выми территориями»

Железногорск, п. Новый путь, ул. Гагарина 2а 76-98-74

40 УИК № 735 МКУ НО школа № 107 Железногорск, д. Шивера, ул. Центральная 4 76-92-13

41 УИК № 2198 МБОУ Лицей № 103 «Гар-
мония»

Железногорск, 60 лет ВЛКСМ 32 74-92-20

42 УИК № 2322 ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России, стационар

Железногорск, ул. Павлова, 8 72 25 10
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В 
самом деле, с име-
нем Казачинского свя-
заны если не все, то 
самые важные вехи 

в развитии городских смИ. 
Юрий Николаевич – член сою-
за журналистов России, чело-
век, имеющий самый большой 
стаж работы на руководящей 
должности в смИ. Начав свою 
журналистскую карьеру в 1971 
году с внештатного сотрудника 
радиокомитета, Юрий Никола-
евич уже через год стал глав-
ным редактором городского 
радио - единственного на то 

время смИ закрытого город-
ка. В 1979 году он возглавил 
радиокомитет. Именно по ини-
циативе Казачинского в марте 
1988 года вышел в свет первый 
номер газеты «Город и горожа-
не» – первый печатный орган 
Красноярска-26, телевизион-
ный «Канал-12» создавался при 
его деятельном участии. 

«Как-то в последние годы 
подзабыли, что лицо газеты, 
по сути, создал Юрий Нико-
лаевич. Именно в годы его ак-
тивной работы сложился силь-
ный коллектив авторов, кото-

рым было под силу не только 
освещать текущие события 
городской жизни, но и анали-
зировать их. Время требовало 
думать, разбираться в ситуа-
циях. Юрий Николаевич давал 
возможность высказаться всем, 
кто имел что-то за душой, от-
секая перехлесты. Думаю, что 
это была абсолютно правиль-
ная линия», - так когда-то на-
писал нештатный автор и друг 
газеты на протяжении многих 
лет Юрий Ермошкин.

В течение 10 лет Юрий Ка-
зачинский стоял у руля муни-
ципальной газеты, воспитал 
целую плеяду профессиональ-
ных журналистов. Для многих 
стал не просто учителем, но и 
духовным наставником по жиз-
ни. И при этом строгим, порой 
беспощадным редактором. 
Любимая поговорка: «Нет про-
блемы - нет передачи». многие 
вспоминают, как Юрию Нико-
лаевичу нравилось, когда на 
планерке разгорались нешу-
точные страсти. Перекрестный 
огонь идет, а он сидит в своем 
кресле и под столом потирает 
руки от удовольствия. «Учеба 
это», - говорил. Журналисты 
потом после «учебы» до конца 
рабочего дня друг с другом не 
разговаривают, а Казачинский 
доволен. «Каждый, - говорит, - 
пройти должен эту школу жур-
налистики. Выдержишь - ста-
нешь журналистом. Нет - ищи 
другую профессию».

а еще у каждого в городе 
журналиста, за исключением, 
пожалуй, самых юных, есть 
собственная история, с ним 
связанная. Это, как правило, 
байка на тему «Как я попал в 
смИ». Потому как с легкой руки 
главного редактора радиоко-
митета, а потом и газеты 
«Город и горожане» из гнез-
да «отца» разлетались птен-
цы. В самые разные, в том 
числе и столичные теле-, 
радиоредакции и печатные 
смИ. Про «гнездо» и оТРП 
(объединение по телевиде-
нию, радиовещанию и печа-
ти), из которого, как из ши-
нели, вышла вся городская 
журналистика, про мэтра и 
«отца» сами придумали и 
очень любят вспоминать те, 
кого Казачинский без мало-
го сорок лет воспитывал и 
ставил на крыло. 

И все это так. Вот толь-
ко сам юбиляр к трескучим 
славословиям и цветистым 
сравнениям, как и к поче-
стям с ритуалами, относится 
очень иронично, даже скеп-
тически. Про себя когда-то 
говорил: «У меня есть два 
недостатка! Не люблю фото-
графироваться и давать ин-
тервью». И свято соблюдал 
правила, выросшие из не-
достатков, потому ни того, 
ни другого в архивах прак-
тически нет. Единственное 
интервью датировано 2006 

годом, и то, поддавшись на 
уговоры давнего коллеги алек-
сандра Жетмекова, говорил он 
больше о работе, которой по-
святил всю жизнь. 

Возможно, о себе, о своей 
семье, двух дочерях, не избе-
жавших журналистской стези, 

своих истых увлечениях шах-
матами и рыбалкой Юрий Каза-
чинский захочет рассказать сам 
в музейно-выставочном центре 
на вечере-портрете «Журналист 
№1», посвященном 70-летию 
Юрия Николаевича.

Елена НАУМОВА

[К ДаТЕ]

Юрий казачинский: Мэтр 70

Последние два десятка лет иначе как мэтром     
и отцом городской журналистики                
его и не называют. Юрий Казачинский            
3 сентября отметит 70-летний юбилей.

Когда-то 
в 1998 году...
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[прошу слова]

Мусор. Пляж. И снова Мусор

Что ж, уважаемые жители Железногорска, нет сил 
больше держать это в себе. прошло достаточно вре-
мени для того, чтобы громко заявить о проблеме, 
которая давно существует в нашем городе. И это – 

внимание! - странные дяденьки, которые великолепно проводят 
время в местных лесах и густых рощах. Не побоюсь этого слова, 
прелюбодействуют на глазах у шокированых девушек, молодых 
мамочек и милых старушек. Как, наверное, многие поняли, ме-
ста дислокации этих мужчин крайне разнообразны. Это лодочная 
станция, парк, горнолыжка, заброшенная больница и маленький 
лесок около пляжа. К сожалению, а может, и к счастью, могу на-
звать только эти объекты, где их лично наблюдала. Не исключено, 
я даже уверена в том, что они группируются и в других районах 
нашего прекрасного города. Мне удалось сделать фото около 
детской санаторной школы.

Так вот. Как будущий педагог я ответственно заявляю о том, что 
это травмирует психику детей, в первую очередь. Да и не только 
детей. Никто не знает, чего от них ожидать и что у этих людей в 
голове. Знаю одно, они боятся камеры. возьмите на заметку. 

в связи с этим у меня вопрос. Кто должен контролировать эти 
животные порывы? полиция? волонтеры? Местные власти? Ка-
ково ваше мнение?

Катя ЛаЛетина

почтовый ящик

Ждем Ваших писем по адресу:
662972 ЖеЛезноГорсК-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

лето кончилось. лично я 
все намеченные поездки со-
вершил еще в начале лета, и 
вторую его половину (с се-

редины июля и до самого сентября) про-
вожу вместе с братом-второклассником в 
гостях у бабушки и дедушки на Элке. Живут 
они в самой близости к городскому пляжу. 
сколько себя помню, всегда мне не нра-
вилось состояние озера вообще и пляжа 
в частности.

стабильно, медленно, но верно водоем 
становится все хуже и хуже. а о том, как на 
пляже ведут себя некоторые отдыхающие, 
и пойдет речь в моем письме. Я упорно 
призываю хоть краешком глаза взглянуть-
таки на себя, на нашу реальность, и, может 
быть, что-нибудь да разглядеть. Для этого 
не надо куда-то далеко ездить, проводить 
какие-то сложные социологические опро-
сы и т.д. и т.п. – нужно просто взглянуть 
на железногорский городской Элковский 
пляж, и все станет ясным, во всяком слу-
чае, касательно нашей действительности 
и культурной воспитанности горожан. Не 
всех, конечно, но многих.

первое, что бросается в глаза – гигант-
ское количество валяющихся где попало 
пивных бутылок, часто зачем-то разбитых. 
водка там, конечно, тоже есть, но пиво ре-
шительно преобладает. Часто встречается 
оно и в руках многих отдыхающих граждан, 
особенно вечером в жару. Глядя на них, у 
меня всегда возникал вопрос, на который 
я своими силами ответить не могу: ну не-
ужели для того, чтобы просто набухаться, 
нужно тратить силы, обязательно тащиться 
со всей семьей (или с большой компанией) 
на городской пляж и гадить там? почему 
нельзя сделать абсолютно то же самое у 
себя дома, не отрывая известное место от 
дивана? ведь это и проще, и сил никаких 
не надо прикладывать, и для общества по-
лезнее – меньше мусора будет.

Мусор. Для разговоров тема натурально 
неисчерпаема. Я даже всерьез подумываю 
написать об этом как-нибудь целое иссле-
дование в трех томах. Есть в этом мусоре 
одна неразрешимая загадка: КБу вроде бы 
вывозит отходы с пляжа регулярно, но к 
сентябрю их, тем не менее, накапливается 
столько, что хватило бы еще на три убороч-
ных грузовика. Но КБу убирает мусор ис-
ключительно из специально поставленных 
мусорных контейнеров на выезде с пляжа, 
тогда как некоторым нашим гражданам 
идти до них лень, и они спокойно оставляют 
все ненужное там, где придется. 

вообще лень эта достигает иногда мас-
штабов фантастических, просто сказоч-
ных. Так, например, поставил КБу у само-
го края пляжа, в сторонке, несколько об-
щественных туалетов-кабинок, дабы люди 
не ходили в кусты и не портили окружаю-
щую природу. Но до сих пор продолжают 
некоторые отдельные граждане ходить 
именно в кусты, где теперь от запаха уже 
даже мухи рядами дохнут. Кабинки дале-

ко, до кустиков идти – ближе. Более того, 
недавно особо усердные граждане один 
из несчастных туалетов перевернули! За 
ненадобностью. То есть пописать ходить 
лень, а перевернуть огромный железный 
ящик - не лень.

На пляже и раньше был общественный 
туалет – белое такое зданьице, прямо ря-
дом с кустиками, облюбованными отды-
хающими. За несколько лет его так уга-
дили, что теперь к нему подойти нельзя 
в принципе. И даже не потому даже, что 
запах. просто куча мусора вокруг закры-
ла само здание. 

Буквально в ста метрах от пляжа нахо-
дится станция юных натуралистов (сЮН), 
теперь Детский эколого-биологический 
центр. почему бы тогда вам самим не 
взяться и не улучшить экологическую си-
туацию хотя бы в нашем городе, проведя 
серию субботников по берегу озера (са-
мому, думаю, загрязненному месту в на-
шем ЗаТо)? Да простят меня работники 
сЮН, если это не так, но ни одного такого 
пляжного субботника в нашем городе пока 
еще не было – во всяком случае, я не ви-
дел, хотя регулярно гуляю на пляже и вни-
мательно слежу за новостями о нем и об 
озере в целом в городских газетах. 

Конечно, костров и такого огромного 
количества мусора можно было бы и из-
бежать, закрыв для машин все въезды на 
пляж и в околопляжную зеленую зону. Те-
перь же каждый может прикатить прямо к 
берегу. И когда это делают многие, наш 
городской пляж смахивает на какой-то во-
енный лагерь дикой средневековой азиат-
ской орды.

Недавно, 31 июля, была начата полно-
масштабная очистка озера. планируется 
вычерпать из него порядка 74 тыс. кубо-
метров ила, убрать всю нежелательную 
болотную поросль, а также пополнить рыб-
ный баланс водоема. по оценке экспертов, 
подобные работы обеспечат чистоту озера 
еще на полвека.

И все же мне почему-то кажется, что 
пройдет после чистки совсем немного вре-
мени, и все вернется на круги своя. само 
отношение к озеру у нас, горожан, должно 
измениться. Нужно понять, что этот город – 
это наш дом, а озеро – часть этого дома, и 
относиться к этой части, как к чему-то свое-
му, домашнему, и соблюдать в нем, как и у 
себя дома, порядок. Надеюсь, что так оно и 
будет в следующем пляжном сезоне.

предлагаю свой последовательный про-
ект очищения и улучшения городского пля-
жа. он, конечно, не так глобален и затра-
тен, как, например, тотальная чистка всего 
озера. Но пользы от него для водоема бу-
дет не меньше, если даже не больше. во-
первых, сделать на пляже общегородской 
субботник и подключить к нему детей из 
Детского эколого-биологического центра и 
прочие экологические организации города. 
во-вторых, проводить такие субботники ле-
том ежемесячно. а чтобы они пользовались 

популярностью среди горожан, нужно соз-
дать систему каких-либо поощрений. Что 
будут представлять собою эти поощрения 
– не мне решать, но могу предложить, на-
пример, каждому пришедшему на суббот-
ник выдавать потом на пляже бесплатно 
на временное использование шезлонг и 
пляжный зонтик.

в-третьих, потребовать от КБу закрыть 
все имеющиеся проезды на пляж и в зе-
леную зону около пляжа и оставить только 
уже имеющуюся автомобильную стоянку 
рядом с базой МЧс. И доходчиво объяс-
нить согражданам, которые обязательно 
кинутся искать автомобильные проезды к 
пляжу, что отныне их в принципе нет.

в-четвертых, прикрепить к пляжу 2-3 че-
ловек (разумеется, с зарплатой; а уж ду-
мать, из какой они будут организации – не 
в моей компетенции), которые будут смо-
треть за порядком и следить, чтобы люди 
не мусорили, не распивали спиртных на-
питков (пляж - свободная от алкоголя зона) 
и в особенности – не курили. Если учесть, 
что штраф за курение в неположенном 
месте - от 500 до 1500 руб., то уже мож-
но было бы собрать с курильщиков при-
личную сумму.

И, наконец, банальное: соблюдать чи-
стоту, не мусорить, проявлять уважение к 
окружающей природе и хотя бы самим не 
загрязнять наше и без того загрязненное 
озеро. Что же касается граждан недобро-
порядочных, везде гадящих, то лично к 
ним у меня совсем короткое обращение: 
ИМЕЙТЕ совЕсТЬ.

даниил тараненКо,  
ученик 8 класса лицея №103 

«Гармония» 

Пока одни много говорят, 
указывая всем на проблемы  
и несовершенства жизни,  
другие тихо делают –  
по кирпичику, по рублику. 
Потихоньку двигаются  
шаг за шагом к своей цели. 
Знаю, в жизни всегда так.  
Вот и в письмах тоже.  
И «ВКонтакте», как всегда,  
на связи.

[оБщЕЕ ДЕло]

ветеранаМ от ПенсИонеров
Месяц назад обществен-

ная организация «Боевое 
братство» через сМИ, в том 
числе и через газету «Город 

и горожане», обратилась к жителям горо-
да, руководству градообразующих пред-
приятий с просьбой о сборе средств на 
сооружение мемориала ветеранам бое-
вых действий. 

Как всегда, первыми откликнулись са-
мые небогатые люди - пенсионеры. Хоте-
лось бы от всей души поблагодарить их 
за неравнодушие: владимира Гайголос, 
Надежду Жданову (Дайнеко), людмилу 
Богатых, Нину Югову (Телепня), анато-

лия Югова, светлану алексееву (павлен-
ко), валентину скамницкую (Кондрашо-
ву). особая благодарность – организа-
тору этого благородного дела анатолию 
щеголеву. 

Надеемся, что этот первый маленький 
шаг к воплощению нашего проекта не 
останется единственным.

Еще раз напоминаем наши реквизи-
ты: местная общественная организа-
ция ветеранов боевых действий ЗаТо 
г.Железногорска «Боевое братство», 
почтовый адрес – 6629723, россия, 
Красноярский край, г.Железногорск,  
ул. Горького, 56. ИНН 2452195197, оКоНХ 

(оКвЭД) 91.33. платежные реквизиты: р/с 
40703810203730000006 в Зао аИКБ «Ени-
сейский объединенный банк» Краснояр-
ский филиал, к/с 30101810700000000853 
БИК 040407853 в ГрКЦ Гу Банка россии 
по Красноярскому краю.

Деньги можно внести и напрямую через 
казначея организации а.Б.Гусева, обра-
тившись в Норильский кадетский корпус 
по адресу: ул. Горького, 56.

председатель местной 
общественной организации 

ветеранов боевых действий «Боевое 
братство» (8-913-562-21-08) 

с.н. ЧапЛЫГин

елена 
наумоВа

[ЕсТЬ КоНТаКТ]

Их нравы

От редакции: Ну не знаю, простят 
ли работники Эколого-биологического 
центра, а мне за ребят обидно. Вме-
сте со своими преподавателями они 
уже несколько лет подряд, да не раз в 
год, в любую погоду выходят на бере-
га озера и собирают за разновозраст-
ными свиньями-согражданами все, что 
те «наотдыхали». Натурально мешками.  
Я уже не говорю про субботники работ-
ников ГХк и ставшие традиционными 
«Парковки». 

Главное, как мне показалось, в по-
слании - «я не видел», а заодно и не 
был, и не участвовал. только у меня 
встречный вопрос к ученику 8 класса 
даниилу тараненко: почему убирать 
должны дети из дЭБт «Эдельвейс», 
кБУ, да кто угодно? если вы так тре-
петно фиксируете, как пляж становится 
«самым грязным местом в ЗатО» (ваши 
слова), но все же туда постоянно ходи-
те, судя по письму, что ж не иниции-
ровали субботник, собрав единомыш-
ленников, одноклассников, соседей? 
и кто должен воплотить ВаШ проект в 
жизнь? кБУ?

роман Балясин 
Хе-хе, город высокой куль-

туры...))))
Evgenia Belyanina 
Это психологическое рас-

стройство, близкое к эксгиби-
ционизму. Неприятно, да, но 
они точно не агрессивны.

олеся Белодедова 
Evgenia, и что же, теперь 

прикажете этим беспределом 
любоваться, а как же дети? 

марина Брык 
а что сделаешь, он психи-

чески не здоров... все равно 
ему по закону ничего не бу-
дет, он невменяем. 

алексей Колпаков 
Марина, по-вашему посту 

получается, что и делать ни-
чего не надо? пущай ребята 
развлекаются?

анатолий Волкодав 
по-хорошему, по зако-

ну, таких надо вылавливать 
и сдавать полицейским. Но 
перед этим надо иметь хоть 
какие-нибудь доказатель-

ства. Их, мне кажется, можно 
спокойно привлечь по ста-
тьям «совращение малолет-
них» (ст.134 уК), «Наруше-
ние общественного поряд-
ка» (20.1 Коап), «развратные 
действия» (ст.135 уК). Или 
по-плохому - вылавливать и 
отучать.

отец святой 
анатолий, не получится. 
елена надеева 
Ну ладно - дети, все понят-

но. Но дамы, вы что… сразу в 
панику бросаетесь? Эти пар-
ни - единичные случаи. Ба-
баньки, мы же сами виноваты, 
что мужики такое делают. Их 
не оправдываю, но и забивать 
таких палками тоже нельзя. 
Женщину ему путную, и все 
нормально будет. 

мстислав епифанцев 
предлагаю собрать отряд 

из женщин, пусть шерстят по-
добные места и проводят ра-
боты по переориентации за-
путавшихся граждан =)

Комментарии
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Как и все сейчас     
в России, стараюсь 
следить               
за событиями      
на Украине. 
Переживаю          
за ополченцев.        
С начала апреля    
их не могут 
победить.           
По планам 
Порошенко после 
вступления его       
в должность, 
ополчение нужно 
было подавить      
до 17 июля. А они 
воюют до сих пор, 
целехонькие.        
Их меньше,            
а они даже            
в контрнаступление 
переходят. Это 
что, мужики-
шахтеры так 
быстро воевать 
научились? Или      
у них есть какая-то 
особая военная 
хитрость? Или 
стечение случайных 
обстоятельств    
им благоволит?         
Я, конечно, 
дилетант              
в военном деле,      
но в случайности  
не верю. Как человек 
православный, 
оцениваю эти 
события со своей 
колокольни.

Е
сть такое выражение: 
кто верит в случайно-
сти, тот не верит в Бога. 
На днях украинские бо-

евики, 12 солдат, вытолка-
ли старичков-супругов из их 
собственного подвала, чтобы 
укрыться от обстрела. Имен-
но в этот момент снаряд по-
пал в подвал, боевики погиб-

ли, а старички живы. Думаете, 
это случайность? Вот рассказ 
ополченца-минометчика: «Мы 
выстрелили в лес, где, по дан-
ным разведки, находился про-
тивник. стреляли, лишь при-
близительно представляя, где 
цель. А позднее узнали, что по-
пали в трейлер – передвижной 
командный пункт с космической 
связью. Украинские сМИ потом 
трубили, что это работали кру-
тые профессионалы из ГРУ. Дру-
гой случай. стреляли по блок-
посту возле деревни Веселая 
тарасовка. Немного не рассчи-
тали - попали в само село. Каза-
лось бы, плохо, местные жите-
ли могли пострадать. А там как 
раз проезжал БтР украинской 
армии. И прямо в него угоди-
ла мина». В семеновке в дом с 
командиром роты ополченцев в 
то время, когда он с солдатами 
молился, попало два снаряда, и 
оба не взорвались! Я еще могу 
поверить, что один снаряд слу-
чайно не взорвался, но чтобы 
два, да в одном месте и в одно 
время… А сколько было случаев 
у ополченцев, когда кругом лете-
ли осколки от снарядов и никого 
не поранили. В Мариновке свя-
щенник разговорился с одним 
ополченцем, и тот рассказал, что 
его «раз семь кто-то за шкирку 
вытаскивал»: боец отходил с за-
нимаемого места, и почти сразу 
же туда попадал снаряд. Или как 
вам это: «Вчера произошел уни-
кальный случай. Военная часть, 
в которой было около 400 во-
еннослужащих Украины, сда-
лась пятнадцати осаждавшим 
ее ополченцам. семь часов шел 
бой. с нашей стороны потерь не 
было», - заявил Кавтарадзе жур-
налистам.

Просмотрев десятки рас-
сказов ополченцев о чудесах 
во время боя, я для себя сде-
лала вывод – этим людям по-
могает Бог. Да и как Он им не 
будет помогать, если они вою-
ют под знаменами, с которыми 
еще Дмитрий Донской Мамая 

победил: с изображением не-
рукотворного образа Христа. 
Абсолютно в КАЖДОЙ машине, 
палатке, тяжелой технике есть 
иконы, даже на пушках. Они, 
ополченцы, постоянно молят-
ся. Рассказ минометчика Ан-
дрея Черноморского: «Перед 
ратными делами читаем мо-
литвы. Перед тем как выстре-
лить, крестим каждую мину - 
«Господи, на все воля твоя». 
Просим, чтобы не пострадали 
невинные солдатики, которых 
пригнали сюда нацисты. Что-
бы мина нашла именно тех, кто 
виновен в этой бойне». там не 
слышно ругани, Игорь стрел-
ков специальным указом за-
претил нецензурную речь, ввел 
сухой закон. Перед каждым 
боем священники служат мо-
лебны. Все носят кресты, все 
исповедуются и причащаются. 
Это такие факты, про которые 
не принято говорить в новост-
ных каналах по тВ. Не скажут 
по телевидению и про то, как 
Путин лично попросил патри-
арха, чтобы в каждом храме 
молились за победу ополчен-
цев, и это делается.

За них молятся не только в 
России, но и все афонские мо-
нахи. Вот что они говорят: «Что-
то зачастили к нам в последнее 
время гости из Киева, высоко-
поставленные и не очень, лица 
«духовные» и миряне. Откуда 
такой ажиотаж? Просили благо-
словить Порошенко на царство, 
а также «военную операцию» на 
Востоке. Эмиссары хунты по-
бывали во всех крупных мона-
стырях святой Горы. Деловые 
люди цинично предлагали Игу-
менам весьма крупные деньги 
за одно маленькое письмо в 
поддержку. Получая отказ, дви-
гались дальше… Увы, товари-
щей ждал полный провал даже 
в Русском монастыре (!), где 
больше половины - украинцы. 
Да, мы - православные фунда-
менталисты. Весь Афон едино-
душно поддерживает Россию и 

ополченцев Донбасса в борь-
бе против сил хаоса. В глазах 
святогорских старцев война на 
Украине - не что иное, как оче-
редное наступление темных сил 
Запада на православный Вос-
ток. Мы глубоко возмущены 
действиями киевских бандитов 
и западенских карателей, а рав-
но циничной ложью украинско-
американских сМИ. Это чистой 
воды сатанизм. Нет им никакого 
оправдания. НЕт нашего благо-
словения солдатам и офицерам 
Вс Украины. Нет нашего благо-
словения эмиссарам фашист-
ской хунты!»

О
ПОлЧЕНцы и сами 
считают эту войну ре-
лигиозной. Мнение 
Александра Баркашова 

(набирает добровольцев в Но-
вороссию): «Это православная 
война. Не мы начали эту войну 
- как и всегда. Но мы, как и всег-
да, ее закончим. Эта война даже 
не с бендеровской мразью. Это 
война - с сША и Новым Миро-
вым Порядком. с самого начала 
бендеровские исполнители не 
скрывали своей дикой ненави-
сти к Русским и к Православию. 
Именно против православия 
воюют они в первую очередь. 
Воюют садистски-ритуально. 
сотни людей они уже убили». 
трудно не согласиться с этим, 
судя по тому, сколько храмов на 
Украине сожжено и сколько уже 
священников пострадало. 1 ав-
густа эксперты из Российского 

института стратегических ис-
следований (РИсИ) опублико-
вали статистику на основе укра-
инских и российских сМИ о 62 
случаях нападений на храмы и 
священников Украинской Пра-
вославной церкви Московско-
го патриархата с начала года. 
Зато Порошенко первым делом, 
как стал президентом, провел в 
Киеве гей-парад и зарегистри-
ровал церковь сатаны.

Маргарита Зайдлер, граж-
данка Германии, православ-
ная женщина - воин ополчения 
Донбасса, семь лет назад по-
ступила в один из украинских 
женских монастырей. Она не 
говорит: Россия, Украина. Она 
говорит: святая Русь! сегодня 
Маргарита сменила рясу мона-
хини на камуфляж ополченца. 
Она рассказывает: «Ювеналь-
ная юстиция, эвтаназия, одно-
полые браки, гей-парады и во-
обще устройство общества... 
Я как православный человек 
(еще в Германии приняла пра-
вославие), поняла, что это не 
содействует спасению души. 
Многие из России или Украи-
ны переезжают в Европу, пото-
му что ищут там материальное 
благополучие. Но в духовном 
смысле там крайне скудно. Я 
общалась с одним протестант-
ским пастором. Он с умилени-
ем мне сказал: «Я стал право-
славным именно здесь, в око-
пе, потому что видел, как по-
ступают православные. Они 

самые мужественные, они в 
первых рядах, они смерти не 
боятся, они покрывают со-
бой своих друзей». Это его 
настолько поразило, что без 
проповеди, без единого слова 
один только этот пример слав-
ных бойцов его убедил, и он 
принял православие. Он пока-
зал мне свой нательный право-
славный крест». Еще она рас-
сказала про один случай: «Есть 
такой командир с позывным 
«царь», который рассказывал, 
что перед боем и во время боя 
он и его бойцы видели образ 
Иисуса Христа в облаке над 
окопами. Из всех этих случа-
ев, я думаю, ясно видно, что 
с нами Бог. Поэтому бояться 
нечего», - так заканчивает она 
свое интервью.

В
От ОН, главный секрет 
побед ополченцев – 
вера. Военный корре-
спондент «Комсомоль-

ской правды» Дмитрий стешин, 
побывав в осажденном славян-
ске, написал: «Здесь я увидел 
лицо того Православия, которое 
я хотел бы видеть. Не слабую 
религию, полумертвую, погряз-
шую в догматах, а я видел здесь 
батюшек, которые останавлива-
ют танки, как в Краматорске, ба-
тюшек, которые плечом к плечу 
стоят с ополченцами на барри-
кадах. Здесь на каждой барри-
каде есть икона. Я увидел, что 
здесь вера для людей – не пу-
стой звук».

В конференц-зале музея ГХК 
состоялся семинар-консультация 
для желающих принять участие        
в грантовом конкурсе 
«Православная инициатива    
2014-2015».

П
О БлАГОслОВЕНИЮ святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла координационный комитет по 
поощрению социальных, образова-

тельных, информационных, культурных и иных 
инициатив под эгидой Русской православной 

церкви объявляет о начале X Международного 
открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива». На протяжении семи лет конкурс 
поддерживает проекты граждан во всех сферах 
общественной жизни, включая культуру, просве-
щение, образование и социальное служение.

Председателем координационного комите-
та является святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, исполнительный директор 
– с.В.Кириенко, генеральный директор госу-
дарственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом».

Конкурс поддерживает проекты, реализуе-
мые на всей канонической территории Рус-
ской православной церкви. К участию при-
глашаются как церковные, так и светские ор-
ганизации.

В рамках конкурса рассматриваются заявки по 
следующим проектным направлениям:

 Образование и воспитание ·
 Социальное служение ·
 Культура ·
 Информационная деятельность ·

Конкурс проводится в 2 этапа, прием проект-
ных предложений - по 15 сентября.

Главная цель конкурса — поддержка граж-
данской инициативы в обществе, поощрение 
творчески активных людей к практической со-

зидательной деятельности, направленной на 
благо ближнего, на сохранение и укрепление 
культурно-нравственных традиций. Эта под-
держка осуществляется на основе масштабного 
и разностороннего сотрудничества между цер-
ковью, обществом, бизнес-структурами и госу-
дарством.

Координатор проекта в Железногорске - татья-
на Борисенкова, ведущий специалист ОсО ФГУП 
ФЯО «ГХК». Контактные телефоны: 7-913-523-98-
90, 73-13-80; e-mail: tborisenkova@list.ru. Адрес: 
662971, Красноярский край, г.Железногорск, ул. 
ленина, 65, музей ГХК. Подробная информация 
об условиях проведения конкурса и вся необхо-
димая документация размещаются и обновляют-
ся на сайте www.pravkonkurs.ru.

[К сВЕДЕНИЮ]

Православная 
инициатива: участвуйте 

и созидайте

[МыслИ ВслУХ]

Матушка ЛАРИСА

Главная военная тайна
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во саду ли,  в огороде

Галина, подскажите, как определить, ког-
да пора убирать тыкву? В прошлые годы 
сталкивался с проблемой: плоды как будто  
поспели, цветом налились, а срезаешь  

– не хранятся…
Иван Петрович

- Можно, конечно, оставить тыкву на огороде до хэллоуи-
на… Но лично я считаю, что тыкву куда лучше есть, чем вы-
резать из нее головы и пугать прохожих. А потому убирать 
лучше вовремя. Определить правильное время для уборки 
можно по срокам и по внешнему виду растения. Сорта тыкв 
бывают скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Исходя 
из этого и следует определять время уборки.

Скороспелые обычно начинают убирать в середине-конце 
августа. Они нежные, оболочка тонкая. Созревают быстро и 
не хранятся дольше месяца.

Среднеспелые сорта годятся для более длительного 
хранения. Уборку начинают в середине сентября, но до за-
морозков, иначе тыква быстро испортится.

Позднеспелые (они же твердокорые), в основном мускат-
ные сорта - ярко окрашенные, ароматные, с толстой оболоч-
кой и вкусной мякотью. Хранится такая тыква аж до полугода! 
Уборку можно начинать в середине - конце сентября. Однако 
часто срок созревания ее составляет около 200 дней. Так 
как же тогда быть? Убирать недозревшую тыкву! Она отлич-
но дойдет при хранении — через 20-60 дней достигнет пика 
своей зрелости. Мякоть станет более яркой и такой вкусной, 
что ее можно есть даже в сыром виде.

Определить спелость можно и по внешнему виду. Тыква 
готова к уборке, если ее плодоножка одревеснела, то есть 
высохла и очень жесткая; листья пожелтели, поблекли или 
даже засохли (хотя бы часть); цвет самой тыквы стал бо-
лее ярким и насыщенным, а оболочка - более плотной, не-
жели раньше.

Кстати, при уборке нужно срезать плодоножку так, что-
бы она оставалась длиной 3-4 см. И, конечно, не повредите 
оболочку, иначе тыква храниться не будет.

?

Подошло время картошку 
копать. Знаю-знаю,  
некоторые еще за неделю  
до конца августа уже ерзать 
начали, за лопату хвататься. 
Только в этом деле и спешка,  
и задержка означают и потери 
урожая, и ухудшение его 
хранения, поэтому вопрос,  
пора ли копать, далеко  
не праздный. А узнать,  
что уже самое время,  
помогут нехитрые секреты. 
Так и быть, поделюсь.

ОриентируемСя  
на хвОСтики

Главное - понять, что хотим получить. Ко-
нечно же, высокий урожай, который будет от-
лично храниться всю зиму. А для этого клубни 
должны полностью вызреть, набрать массу, 
накопить полезные вещества и обзавестись 
плотной кожурой. 

Каждый сам рассчитывает правильное 
время уборки картофеля на хранение. В за-
висимости от срока посадки и сорта второго 
хлеба. Как правило, до середины сентября, 
редко - позже. Но это, что называется, «сред-
няя температура по больнице».

Самый очевидный и надежный признак - 
засыхание ботвы. А значит, держать клубни в 
почве смысла нет. Максимально возможный 
срок, в течение которого картофель может 
оставаться в земле, — три недели. А то хра-
ниться урожай будет значительно хуже.

кОСить – не кОСить?
Если ботва зеленая, но пришли ранние 

заморозки, повредившие побеги, отклады-
вать уборку нельзя: растение будет пытать-
ся восстановить листву за счет питательных 
веществ, накопленных в клубнях.

Скашивать ботву нужно в том случае, если 
пора убирать, а она все растет. Делается это, 
чтобы ускорить созревание клубней, только 
дайте растению 7-10 дней после скашива-
ния на завершение всех биологических про-
цессов.

Если на картофель напала фитофтора, бот-
ву тоже следует скосить и немедленно уни-
чтожить. Клубни в этом случае оставляют в 

земле на срок до 3 недель, чтобы они успели 
полностью вызреть.

немнОГО О ПОГОде
Нельзя затягивать с уборкой, если ожида-

ются продолжительные дожди: переувлаж-
нение почвы провоцирует болезни картофе-
ля, гнили, ухудшает лежкость при хранении. 
А холод может стать причиной почернения 
клубней. Не рекомендуют копать картошку 
утром, когда остывший за ночь воздух на-
много холоднее почвы, еще хранящей лет-
нее тепло.

Чем и как кОПать
Вот еще вопрос, скажете. А ведь вопрос, 

да еще какой! Одни уверены - только ви-
лами, потому что лопатой легче повредить 
картошку. Не знаю… Копала и тем, и другим 
— по мне так это дело привычки, кому чем 
сподручнее.

Желательно сразу отбирать посадочный 
материал - здоровые клубни среднего раз-
мера с лучших кустов. Их откладываем, ста-
раясь не смешивать сорта. Семенной карто-
фель перед уборкой неплохо бы прозеленить 
- выдержать на свету, пока клубни не позе-

ленеют. Так они и хранятся лучше, и грызуны 
на них не зарятся.

Если погода позволяет, не стоит сразу 
складывать выкопанные клубни в мешки. 
Оставьте их на земле на пару часов, рассы-
пав тонким слоем. За это время картофель 
слегка подсохнет и получит необходимую об-
работку ультрафиолетом. Кратковременное 
воздействие солнечного света, по мнению 
специалистов, помогает обеззаразить клубни 
и предотвратить развитие болезней и гнилей 
при хранении.

Учтите: при выкапывании, сушке, сорти-
ровке и уборке очень нежелательно лишний 
раз пересыпать, бросать картофелины — об-
ращаться с ними стоит бережно, это продлит 
срок хранения.

Иногда овощи сразу собирают в мешки 
(ящики, ведра) и высыпают в сарае или под 
навесом для просушки. Конечно, когда на 
улице ненастно, выбирать не приходится. Но 
даже просушенный на поле картофель я бы 
не советовала сразу засыпать в мешки и уби-
рать в погреб: шансы на сохранность урожая 
при этом ощутимо падают. 

Выкопанные клубни обязательно должны 
пройти так называемый реабилитационный 
период. Что это такое, и зачем оно нужно?

Во-первых, далеко не все болезни можно 
заметить сразу. Во-вторых, картофель, по-
мещенный в соответствующие условия, до-
зревает, у него подсыхает и становится более 
жесткой кожура, обеспечивая лучшую сохран-
ность, да и вкус выигрывает.

В таких условиях советуют выдерживать 
картофель примерно месяца полтора. У меня 
выходит не больше месяца — погода в наших 
широтах не позволяет. Клубни при этом мо-
гут находиться в ящиках или россыпью (если 
в мешках, то лучше сетчатых, чтобы была хо-
рошая вентиляция). И лишь затем убираем их 
окончательно на зимнее хранение.

Трудоемко? Возможно… Но мне, например, 
потраченного на это времени и сил не жаль, 
потому что вижу результаты: картошка отмен-
но хранится, потери минимальные. 

А разве не в этом цель?

Галина ПетрОва

В самом разгаре 
страда, но природа 
все не радует.  
А нам ждать 
некогда. Зря, что 
ли, мы с ранней 
весны за каждым 
сорняком и 
паразитом по саду 
гонялись, кормили-
поили растения, 
ухаживали  
за каждым 
корешком, чтобы 
сейчас вот так 
просто отдать  
все на откуп 
капризнице-погоде?

[прАКТИКУМ]

Битва с урожаем

[яГОДКА СОЗрЕлА]

Золушкина 
карета

второй хлеБ
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Ответы на сканворд №67
По Горизонтали: Саботаж. Гомер. Училище. Индейка. Детвора. 
Веха. Нутрия. Рюшка. Опак. Галифе. Ратан. БТР. Столп. Цветы. 
Заварка. Полька. Ренар. Сбыт. Карп. Амбра. Слалом. Омет. Трио. 
Партнерша. Паинька. Мусс. Кочка. Пуаз. Кристалл. Арамис.

По вертикали: Кольчуга. Узбек. Приют. Аноа. Аврал. Транспорт. 
ФЗО. Окучивание. Кекс. Плантатор. Диктор. Чека. Жулье. Работа. 
Йети. Марпл. Гренада. Ониц. Мопс. Вопрос. Аскеза. Распе. Ляни. 
Вьюк. Ложа. Быль. Ложь. Кмет. Коко. Фанфара. Река. Мезальянс.
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«Эх, судьбинушка!» 
Александр ВЛАСОВ

Школа - да! 
Социальные сети - беда и выручка. Радует, что 
тамошних подписчиков долго упрашивать не надо – 
мгновенно откликаются на любые инициативы 
«Горожанки». Стоило только объявить начало 
фотоконкурса в нашей группе в «Одноклассниках»,         
так всего за несколько дней в фотоальбоме собралось 
уже более 200 снимков. Сегодня мы публикуем первые,  
но будут и другие. Напомним, что выкладывать свои 
работы и голосовать за понравившиеся можно             
до 30 сентября.

«Вот такая она, братская любовь!» (1 и 11 класс) 
Татьяна ИЗМЕСТЬЕВА

«Как молоды мы были…» 
Татьяна ИЗМЕСТЬЕВА

«Первоклашка» 
Анжелика ТЮПИНА

«Где же этот Гибралтар находится?» 
Владимир БУРМАКИН 

«И сончаса не будет?» 
Александра ЛЕПЕШКИНА

«А можно сразу в 9 класс?» 
Ольга ЛОПАЧУК
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Больше сотни 
железногорцев  
самого разного 
возраста в субботу,  
30 августа,  
приняли участие  
в велопробеге 
«Олимпийское  
кольцо».

И
нициатором спор-
тивной акции уже ше-
стой год становит-
ся местный детский 

дом. «мы задумали и провели 
ее впервые в 2008 году и по-
святили олимпийским играм в 
Пекине, - рассказала и.о. ди-
ректора детского дома Ека-
терина Головинкина. - тогда, 
шесть лет назад, было все-
го 30 человек: наши воспи-
танники, работники детского 

дома и наши друзья с Горно-
химического комбината. а се-
годня число участников мно-
гократно увеличилось, стало 
гораздо больше предприя-
тий и организаций, приняв-
ших участие в велопробеге». 
Даже глава Зато Вадим медве-
дев не усидел дома в этот день. 
Как и остальные спортсмены, 
он оседлал свою двухколесную 
машину и перед стартом объ-
ехал чуть ли не все команды и 
нашел для каждой ободряющие 
слова. а приветственную речь 
на торжественном открытии 
велопробега закончил оптими-
стическим призывом: «За силь-
ный Железногорск, за сильный 
Красноярский край, за сильную 
россию!»

По экипировке спортсме-

нов можно было понять, что на 
старт вышли представители 
ГХК, оао «иСС», ГУССт №9 при 
Спецстрое россии, управления 
образования, банков, спортив-
ных клубов. организаторы по-
святили «олимпийское кольцо» 
сразу четырем юбилейным да-
там - 55-летию оао «иСС», 50-
летию пуска первого реактора 
на Горно-химическом комби-
нате, 60-летию управления об-
разования и 15-летию самого 
детского дома. 

трасса велопробега проле-
гала от городского пляжа до 
площади Победы. Ее спорт-
смены преодолели без при-
ключений, выехав из парковой 
зоны и проезжая по лесной 
стороне проспекта Курчатова. 
Соперничества и скоростей 

не предполагалось, поэтому 
дистанцию участники прео-
долели дружными группами 
практически одновременно. 
С наступающим учебным го-
дом школьников на коротком 
митинге поздравил предста-
витель УмВД Сергей Ксензов. 
Здесь спортсмены возложи-
ли цветы к памятной стеле. 
Вторым этапом стал путь до 
спорткомплекса «октябрь». Ве-
лосипедистов приветствовал 
обладатель массы чемпионских 
наград в кикбоксинге, депу-
тат городского Совета ильдар 
Габбасов. Завершился пробег 
праздничным салютом из хло-
пушек и запуском в небо боль-
ших бумажных фонарей. До 
следующего года! 

Александр ЖЕТМЕКОВ

[ВЕлоПробЕГ]

[СПартаКиаДа]

П
роГрамма спартакиады состоит из дисциплин так назы-
ваемого мультиспорта. то есть таких видов, для которых 
не нужна специфическая подготовка. ими на любитель-
ском, конечно же, уровне может заниматься любой чело-

век. Причем в формате - куртку снял и в чемпионы. Среди них есть 
и уже привычные, и вполне экзотические виды: бочче (боулинг на 
траве), крокет (молотки, шары, ворота), фрисби (летающая тарел-
ка), гольф, стритбол, дартс. из традиционных состязаний органи-
заторы сохранили легкоатлетическую эстафету и внесли изюминку 
соревнований – стрельбу из лука! 

- некоторые считают спартакиады клубов по месту жительства 
архаизмом, - рассказала нам главный судья соревнований Ека-
терина Заранкова. - но сама жизнь показывает, что это не так. 
Возможность для каждого горожанина заниматься посильными 
видами спорта, не получая травм и заодно оздоравливаясь, - это 
же просто чудо! Посмотрите, здесь собрались любители, не про-
фессионалы. Спартакиада идет уже два часа, вы видите усталых 
или грустно-подневольных людей? нет, здесь только смех и удо-
вольствие от спорта. 

К сожалению, в этом году старты клубов потеряли главную свою 
замануху. Победитель местных соревнований отправлялся в Крас-
ноярск на краевой турнир, в прошлом году железногорские коман-
ды заняли на нем первое и пятое места. Увы, в связи с бедствен-
ным состоянием казны региона более крупных стартов для клубов 
по месту жительства не предусмотрено. тем не менее, борьба шла 
на каждом этапе и была бескомпромиссной. 

В результате первое место завоевала команда «Виктория» (спорт- 
школа «Смена»). Вторым стал клуб «труд» (маУ «КоСС»), третьим 
«Космос» (маУ «КоСС»). Победители на радостях бросились качать 
руководство, но не посмели бросать в воздух Константина Камал-
тынова и ограничились капитаном – Вячеславом троицким.

КуртКу снял и в чемпионы

[фУтбол]

Вечером 30 августа железногорский 
«Атом» принимал красноярскую 
«Формулу». Положение команд  
в турнирной таблице немного разное. 
«Формула» прочно сидит в тройке лидеров 
и еще сможет побороться за серебро 
чемпионата. «Атом» же сейчас находится 
на шестом, и перспективы нашего клуба 
туманны.

В 
ПрЕДыДУщиХ 12 играх наша команда смогла набрать 
лишь 14 очков. 13-я тенденцию тоже не переломила. 
Для того чтобы продемонстрировать, кто хозяин на 
поле, гостям хватило ровно пяти минут. Два нападаю-

щих выбежали на одного «атомовского» защитника, простень-
кий пас - и вратарь оказался бессилен. Гости вообще показали 
очень высокий уровень мобильности. неоднократно умудрялись 
уходить в отрыв вчетвером, а то и впятером против пары на-
ших защитников. и тут уже хозяев спасали либо рамка ворот, 
либо желание соперников сыграть покрасивше. 

Красноярцы транжирили моменты, но железногорцам это 
не помогало, конструктива в атаке не было. Когда ничего не 
получается, всегда хочется сорвать зло на другом. Выбор на 
поле был небогатый, так что под раздачу попал главный ар-
битр. Впрочем, он сам подлил масла в огонь, выдав подряд 
несколько спорных решений в пользу гостей. Добавьте сюда 
работу одного из лайнсменов, который поднимал флажок 
только после третьего подряд крика наших защитников: «Вне 
игры!» Вот тогда вы поймете, в каком психическом состоянии 
капитан «атома» кричал, уходя с поля на перерыв: «Валерич, 
он еще раз так свистнет - и я ему, скажем так, нанесу оскор-
бление действием...» (вольный перевод автора). 

В любом случае на табло уже красовалось 2:0, и как, а тем 
более, за счет чего хозяева могли ликвидировать отрыв, оста-
валось совершенно непонятно. Второй тайм начался в том же 
стиле, несвязанные атаки «атома» пресекались «формулой» на 
корню еще в центральном круге. Две точных передачи были 
максимумом для наших игроков, гости творили что хотели. от-
личную «бабочку» подарил им наш голкипер, когда, выйдя на 
край вратарской, не смог нормально выбить мяч и тут же по-
лучил парашют себе за спину. 3:0! 

Гости, почуяв поддержку арбитра, уже откровенно били на-
ших по ногам. Последовавшее вскоре 4:0 вызвало уже апло-
дисменты на трибунах. а что делать? Если не играют свои, при-
ходится приветствовать чужую команду. Клуб стариков начал 
склоняться к тому, чтобы последовать примеру рфС и пригла-
сить тренера «атому» из-за границы. ну, хотя бы из-за границы 
Зато. из атаманово или Кононово. может, поможет?

позвать,  
Фабио из 

атаманово?

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

олимпийсКое Кольцо

В 11 утра субботы на стадионе «Труд»  
было совершенно необычно. Футбольное  
поле оказалось уставлено мишенями,  
а в атлетическом секторе скопилось до сотни 
спортивного народу. Поклонники здорового  
образа жизни готовились дать старт  
II летней спартакиаде среди команд  
спортивных клубов по месту жительства.
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Маленький Витя боялся засы-
пать один в темноте, поэтому 
мама зажигала ему свечи и вы-
зывала дьявола.


Я не умная, я опытная. Была бы 
умной - не была бы такой опыт-
ной.


Отчисленный второкурсник Си-
доров каждый день пишет сво-
ему декану, что он очень удачно 
попал в спецназ, и его там учат 
убивать..


- Ты бы хотел внезапно очнуть-
ся в будущем? 
- Да. 
- Тогда я вот тут три литра при-
нес...


Да, мне хоть бревна катать, 
лишь бы лежа.


Хороший собеседник - не толь-
ко слушает, но и подливает.


«Хочу немного пожить один», - 
пояснил свои действия изобре-
татель водородной бомбы.


Мушкетеры - дистрофики! Пря-
чутся один за всех и все за 
одного!


Не знаю, кто пишет сценарий 
моей жизни, но вижу - чувство 
юмора у него есть.


Если человек попал в беду, на-
стоящий друг всегда придет на 
помощь и снимет происходя-
щее на телефон.


Порядочных людей не так мало, 
как вы думаете, - их гораздо 
меньше.


Перенесенные с балкона поры-
вом ветра мужские трусы одной 
семьи стали причиной развода 
в другой.


- Вас приветствует служба по-
мощи при суициде. К сожале-
нию, все операторы заняты. По-
висите немного...
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