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Новый мюзикл 
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       Арма
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чем отравили детей?

РаССлЕдОВаниЕм 
инцидЕнТа В шКОлЕ 
КОСмОнаВТиКи занимаЕТСЯ 
СлЕдСТВЕнный КОмиТЕТ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[Городская дума]

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

[Говорит Городское радио]

[Что такое?]

бюджет-2015
в четверг, 23 октября, в передаче «открытая студия» - первый заместитель 

главы администрации Зато Железногорск сергей Проскурнин.
Прямое включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях 

Гтс в 13.20. для пользователей интернета онлайн трансляция на сайте «све-
жее телевидение» также в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 
766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

бензиновая эбола продолжается

ПоИскоМ тоПлИвА 
МУЖ зАНИМАЕтся

Евгения, 101 школа
- с отсутствием бензина как-

то супруг справляется, а я езжу. 
Но пришлось перейти с 95-го на 
92-й. муж нигде вот уже почти 
неделю 95-й в свободной прода-
же найти не может. Но он у меня 
молодец – сам решает эту про-
блему, чтобы я спокойно рулить 

могла, и машина наша тем хороша, что экономичная очень 
в плане расхода топлива. так что мы не унываем!

У сыНА И зятя всЕ 
хоРошо

валерий, ПРЭх Гхк
- у меня нет автомобиля, на 

автобусах передвигаюсь. а они 
как ходили, мягко скажем, не 
очень хорошо, так и продолжа-
ют. в ПатП ничего не меняется, 
хотя они теперь могут бензино-
вым кризисом оправдывать от-
сутствие автобусов на линиях. у 
моих сына и зятя есть автомобили – они молчат насчет не-
хватки бензина. Значит, все хорошо или справляются с си-
туацией, расстраивать не хотят.

очЕРЕдИ НА 
зАПРАвкАх

Ирина, оАо «Исс»
- машину вожу, но на данный 

момент у меня нет автомобиля. 
да, друзья и знакомые пока без 
паники, но в расстройстве из-за 
поиска нужной марки бензина 
по заправкам. многие жалуют-
ся на очереди за топливом. Про 
причины отсутствия бензина 

ничего не знаю, не интересовалась. мы с мужем, конечно, 
тоже не в восторге от сложившейся ситуации, ждем, пока 
все нормализуется.

ПАНИкИ сРЕдИ 
НАсЕлЕНИя НЕт

сотрудник пожарной охра-
ны

-  из  коллег  и  друзей-
автомобилистов никто не жало-
вался. рабочий транспорт тоже 
есть чем заправлять. слышал, 
что где-то чего-то не хватает. 
может, искусственно раздувают 
немного. Паники ведь нет среди 

населения, хотя не исключаю, что бензин подорожает, ког-
да появится снова.

ГлАвНоЕ, чтобы 
АвтобУсы ходИлИ

сергей, оАо «Исс»
- Заправился несколько дней 

назад и пока не ощутил того, что 
громко называют бензиновым кри-
зисом в Железногорске. На моей 
памяти не в первый раз подобный 
случай, так что, как и тогда, все 
пройдет, ситуация разрядится, 
поставки возобновятся в полном 
объеме. Главное, чтобы на общественном транспорте был 
бензин. а то, как наши автобусы ходят, – это тема для от-

дельного разговора.

бУдУ МЕНьшЕ 
ЕздИть

станислав, Гхк
- в городе сложилась с топли-

вом просто ужасная ситуация. 
очень бьет по карману, уже ду-
маю, может поставить свой ав-
томобиль на прикол. Заправля-
юсь 92-м, с субботы он есть, но 
уже ощутимо подорожал, почти 

35 рублей за литр на заправке «Ладья», да и на других поч-
ти такая же цена. какие бы не были причины такой ситуа-
ции, надо как-то приспосабливаться, а что теперь стану на 
своем авто меньше ездить – это точно.

Всем краевым 
телеканалам на неделю 
хватило новости 
про дефицит бензина 
в Железногорске. Истерика 
началась на «7-ке». Через 
день ее подхватила ТВК, 
к выходным вирус 
«бензиновой Эболы» проник 
на ГТРК. Несмотря 
на то, что время 
разобраться вроде было, 
именно государев канал 
поведал откровенную 
ересь, заявив, что 
в закрытом городе 
работает одна заправка.

О 
ПробЛемах в городе с бен-
зином я лично узнал из теле-
фонного звонка. мобильный 
набрал директор «7 кана-

ла» игорь астапов: «миш, что у вас 
с топливом?» «вчера заправился без 
проблем, сегодня ехал мимо заправ-
ки – очередей не было». «Ладно, сей-
час пойду, выпорю своего корреспон-
дента, он мне рассказывает, что у вас 
дикие очереди и почти нет топлива». 
Либо игорь Юрьевич не добрался до 
журналиста, либо еще что, но вечером 
«7-ка» исправно доложила о наших 
проблемах, хотя и не в самых превос-
ходных степенях. 

На следующее утро в городской 
проблеме удалось убедиться лично. 
Ценовая панель заправки на Ленин-
градском была девственно чиста, 
бензина просто нет. впрочем, у сле-
дующей заправки возле ПЧ светились 
все ценники. вывод: перебои не си-
стемные. однако за сутки бойцы не-
видимого интернет-фронта уже отжа-

лись по полной. «бензин есть, но по 
36, куда смотрит уФас!» «мне как-то 
не понравилось гонять по городу в 
поисках единственной заправки, ко-
торая отпускает бензин всем. мне 
так же очень не понравилось стоять в 
очереди на этой заправке. Зато крым 
наш!» к железногорским завываниям 
прибавились сообщения с полей: «да 
не только в 9-ке траблы. Надысь за-
просила камрюха моя бенза 95-го. На 
одну заправку кНП заехал (пер.теле-
визорный) - нету, на другую кНП за-
ехал (бугач) - по талонам, на третьей 
кНП (стадион ветлужанка) – есть».

Но краевому центру окраины ока-
зались не интересны. то ли дело за-
головок: «ядерный город задохнулся 
в бензиновой петле». ситуацию на 
топливном рынке откомментировал 
замглавы администрации Юрий Ла-
тушкин:

- сейчас в городе работают 14 част-
ных автозаправочных станций. Где-то 

топливо отпускается только по тало-
нам и картам постоянных клиентов, а 
где-то и за наличный расчет. Несмо-
тря на сложившуюся ситуацию, все 
муниципальные предприятия имеют 
достаточный запас бензина для нор-
мальной работы. в случае обострения 
будет решаться вопрос об организа-
ции дополнительных поставок топлива 
в Железногорск.

Голоса спокойных людей в общем 
шуме скорее тонули или, во всяком 
случае, реакции у остальных не вы-
зывали, а зря. 

- Это просто коммерция, большие 
вытесняют мелочь и уже давно, - про-
комментировал весь этот бум другой 
пользователь в Фейсбуке. - Просто 
настал момент, когда стало нужно ду-
мать головой, а не бодяжить бензин и 
заниматься демпингом. а «хомячки» и 
«революционеры» опять след прави-
тельства увидели…

Михаил МАРковИч

ЮРИсты ПРИМУт ГРАЖдАН
В Железногорске 24 октября будет работать пункт 
оказания бесплатной юридической помощи 
Красноярского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.
По гражданско-правовым вопросам жителей примут юристы, адвокаты, 

нотариусы, представители прокуратуры. место проведения - администрация 
Зато Железногорск (ул.XXII партсъезда, 21), 4 этаж, малый зал. возможна 
предварительная запись на прием по телефону 76-56-26.

время проведения - с 10.00 до 15.00.

ПойМАлИ НЕлЕГАлов 
в цЕНтРЕ ГоРодА 

В ходе операции «Нелегальный мигрант» полицейские 
совместно с сотрудниками ФМС задержали 
6 нарушителей.
в течение двух недель проводились рейды, направленные на выявление 

фактов нарушения миграционного законодательства. во время проверок 
объектов строительства и торговых точек стражи порядка задержали 6 ино-
странных граждан, незаконно пребывающих на территории Зато. все они 
привлечены к административной ответственности. Часть из них задержали 
на работах по укладке брусчатки на площади Победы. Пятерым назначено 
наказание в виде штрафа, один иностранный гражданин по решению суда 
выдворен за пределы рФ за повторное нарушение режима пребывания.

Полиция обращается к жителям города с просьбой сообщать о фак-
тах незаконного пребывания иностранных граждан на территории Зато, а 
также о противоправной деятельности гражданских или должностных лиц, 
связанной с объектами торговли, по телефонам 02, 76-58-58 или по теле-
фону доверия 74-57-67.

выходНыЕ бЕз болЕзНЕй
В праздничные дни изменится график работы городских 
поликлиник.
Поликлиники №№ 1, 2, 3, детская и поликлиника мЦ асП (п.Подгорный) 

работают 1 ноября с 8.00 до 14.00, а стоматология – с 10.00 до 12.00. со 
2 по 4 ноября поликлиники будут закрыты. отделение скорой медицинской 
помощи и приемно-диагностическое отделение работают круглосуточно и 
без выходных.

одНой зАботой МЕНьшЕ
Военкоматы с 21 октября приступили к выдаче справок 
и временных удостоверений гражданам, не прошедшим 
воинскую службу.
об этом сообщил военный комиссар Железногорска валерий труфанов. 

с этого года военные комиссариаты не обязаны доказывать вину уклони-
стов. россияне, по каким-либо причинам не отслужившие в армии, отныне 
сами должны убедительно объяснить, что сделали это, не нарушив закон. 
в противном случае вместо военного билета они получат именно справку, 
с которой не смогут устроиться на государственную службу. 

И сНовА всЕ НА яРМАРкУ!
На площади «Ракушка» 1 ноября пройдет 
сельскохозяйственная ярмарка «Продовольствие».
На ярмарке с 10.00 до 15.00 можно будет приобрести колбасные и мяс-

ные изделия, свежее мясо, творог, сметану, сливочное масло, ягоды, оре-
хи, сушеные грибы, алтайский мед, подсолнечное масло, краснодарский 
чай, соленую, копченую, вяленую рыбу, кондитерские изделия. Помимо 
продуктов питания на «ракушке» появятся вязаные вещи из монголии, дет-
ские игрушки отечественного производства и полезные деревянные изде-
лия для дома.

дополнительную информацию по организации ярмарки можно получить 
по телефону 76-55-52.

ЕлЕНА НАйМУшИНА – Гость 
сПоРтИвНоГо ПРАздНИкА

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 
Елена Наймушина посетит Железногорск.
она завоевала золото олимпиады в 1980 году, тогда ей было всего 

15 лет. елена Наймушина станет почетным гостем праздника в честь все-
российского дня гимнастики и 60-летия со дня образования городской 
физкультурно-спортивной организации, который пройдет 25 октября в зале 
спортивной гимнастики школы №97. 

Начало в 16.00.
Подготовила Евгения ПЕРЕстоРоНИНА
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[Такая неделька]

Михаил 
МАРКОВИЧ

Когда третье  
дано

Есть такой истертый политическо-
писательский штамп «третьего 
не дано». При любой возможности 
названные категории человеков 
ссылаются на него как на крайнюю 
степень ограниченности выбора. Даже 
«либо-либо» звучит более демократично. 
Тут просто из двух зол, а там «третье 
не дано». А, может быть, все-таки 
дано, но проще не увидеть?

В 
не очень-то любимой мною Великобритании му-
ниципальные власти в очередной раз подтвер-
дили свою полную профнепригодность. когда на 
стене общественного здания появилось незапла-

нированное граффити, мэр жестко приказал: «Уничтожить 
вольное творчество в пять минут!» картинку замазали. 
Через день тот же мэр выступил в прессе: «нарисуйте 
ее еще раз, мы не сотрем». дело в том, что в англии 
уже много лет свирепствует портильщик стен. Бэнк-
си его погоняло. Он берет и рисует на стенах. Берет и 
рисует картины, которые привлекают внимание народа 
к проблемам: мировым, социальным, муниципальным. 
Безразлично, к каким. Главное, что его картины трога-
ют людей за живое, а, кроме того, с недавних пор уве-
личивают и стоимость недвижимости в разы! дома, где 
художник оставил свое клеймо, мгновенно растут в цене. 
В Железногорске тоже есть граффитисты, которые взы-
вают со стен к совести фашистов, алкоголиков и про-
чей сволочи. Что тут можно сказать? Хреново взываете! 
Скорее, пакостите. 

Так о чем я. на неделе в Пензе был большой сбор пе-
дагогов. Председательствовать туда позвали ажно пре-
зидента страны. Вы можете кинуть в меня камнем, но там 
была смелая женщина. ну, конечно, в меру педагогиче-
ских сил. Сидя рядом с Путиным, дама загадала прези-
денту загадку: «Владимир Владимирович, а Вы знаете, 
почему большинство учителей работает на 1,5 ставки?» 
Обслуга была готова к любому обороту беседы, но не к 
анекдоту, и Путину оставалось только пожать плечами и 
спросить: «Почему?» Позвольте мне использовать круп-
ный шрифт: «ПОТОМУ ЧТО на ОднУ СТаВкУ еСТь не-
ЧеГО, а на дВе - некОГда!»

Тетку, кстати, не расстреляли. да и обслуга не зря по-
лучает свои деньги. Через 30 секунд, когда одобритель-
ный гул в зале стих, Владимир Владимирович был готов 
парировать педагогический укол. 

- ХОРОШая ШУТка! а вы знаете, что во многих регио-
нах нашей страны наметилась тенденция оттока педаго-
гических кадров из бизнеса обратно в школы? а вот мы 
уже отметили этот положительный момент…

ага! Положительный момент! не отметить нельзя, вот 
мы и отметили. Третьего, наверняка, не дано. 

Возвращаемся к моему любимому пункту. В одном 
месте одновременно очень редко возможно появление 
одного смелого и второго смелого и умного человека. 
не нашлось среди педагогов именно второго. который 
смог бы встать, а еще лучше сидя сказать: «Владимир 
Владимирович, если бизнесмен бежит в школу, это не 
значит, что в педагогике шоколад, это значит, что в биз-
несе полная Ж!» И опять третьего не дано. 

Вы правда верите, что президент страны не знает ис-
тинного положения вещей хоть в педагогике, хоть в биз-
несе? Вообще-то у него за плечами школа кГБ, куда ни-
когда не брали тупых и шибко умных. Ибо первые вредны 
по определению, а вторые – по принципу! ну, не положе-
но в России быть умным, смелым и живым одновремен-
но. Потому что это триединство разбивается о другое – 
«знал», «не знал» и «знал, но придуривался». 

Вчера я сделал два круга вокруг аЗС. ну, просто там 
висело объявление: «Топливо отпускается - 20 литров на 
одну машину». При этом количество кругов не ограниче-
но. а вы знаете, как отозвался русский народ на послед-
ние нефтяные проблемы? я вам перескажу этот анекдот: 
«Почему дорожает доллар? Потому что дешевеет нефть. 
а почему дорожает бензин? Потому что дорожает доллар. 
Так бензин дорожает, потому что дешевеет нефть?»

неужели думаете, Он не знает? Или третьего не 
дано?

О 
ПРедСТОящеМ стар-
те широкую железно-
горскую обществен-
ность известил со сце-

ны дворца культуры депутат 
городского Совета и зам ге-
нерального директора ИСС по 
управлению персоналом Сер-
гей кукушкин - на первом по-
луфинале «кВн на енисее». 
Сергей Геннадьевич предложил 
всем скрестить пальцы в 23.09 
- на это время был назначен 
старт. Суеверие? но предыду-
щий спутник «Экспресс-аМ4Р» 
16 мая сгорел вместе с таким 
же «Протоном». Причиной май-

ской аварии стало элементар-
ное разрушение подшипника 
в двигателе третьей ступени 
ракеты.

надо ли уточнять, с каким на-
пряжением следили за новостя-
ми с Байконура все, кто прича-
стен? И шестой в этом году за-
пуск с использованием «Про-
тона», и второй после майской 
аварии получился. Предыду-
щий, тоже успешный, состоял-
ся 28 сентября - на орбиту был 
выведен российский спутник-
ретранслятор «луч». 

То есть заработало, получа-
ется? но вот читаешь выборку 

новостей про наш супертяжелый 
«Экспресс» - и как-то сама со-
бой гаснет эйфория по поводу 
успешного запуска. ну да, не 
Гагарин полетел, но почему же 
так однообразно скучны и пере-
гружены технической термино-
логией похожие, как близнецы, 
сообщения об успешном старте 
этого злополучного «Протона» 
с нашим спутником? Помните, 
как 12 апреля 1961 года лико-
вала страна в едином порыве: 
ведь наши в космосе! а за че-
тыре года до этого весь СССР 
зачарованно часами (!) слушал 
«бип-бип» первого советского 
спутника. ни слов, ни картинки, 
просто «бип-бип» - но как слу-
шали и как гордились! Понят-
но, что освоение околоземно-
го пространства давным-давно 
стало рутиной и в подметки не 
годится Эболе или похождениям 
джигурды либо Волочковой. но 
почему про несомненный успех 
наших умнейших инженеров и 
конструкторов стало нормой 
писать именно и только так, как 
это сделали, например, глубо-
коуважаемые РИа-новости?

«Стволы С-диапазона име-
ют полосу пропускания 40 ме-
гагерц и расположены с ша-
гом 50 мегагерц. Используется 
поляризационное уплотнение 
стволов с круговой поляриза-
цией. луч F1 будет направлен 
на европейскую часть России 
и на Западную Сибирь, в то 
время как луч F2 будет обслу-
живать африку». Это для кого 
написали? для технарей? Они 
и так про это знают - раз, а во-
вторых, РИа-новости (как, впро-
чем, и остальные новостные 
порталы) разве исключительно 
на целевую инженерную ауди-
торию работают?! ну не станет 
радоваться очередному успе-
ху отечественной космонавти-
ки учительница физкультуры из 
липецка, узнав нечаянно, что 
на запущенном в космос «Экс-
прессе», оказывается, имеется 
целых 12 транспондеров Ka-

диапазона и всего два транс-
пондера L-диапазона. И парик-
махерша из Вологды не станет 
читать новость про то, что для 
спутника «Экспресс-аМ6» пока 
планируется сохранить техноло-
гию прямой ретрансляции в со-
четании с коммутацией сигналов 
между лучами с использова-
нием трех шлюзов, связанных 
между собой по наземным ли-
ниям. И точно никакой гордости 
от этого не испытает. 

Что это, как не этакий вы-
сокотехнологичный снобизм? 
Мол, богу богово, а слеса-
рю, извините, слесарево? но 
как же национальная гордость 
великороссов-то? Ведь сами 
своими словами регулярно хо-
роним великолепную общенаци-
ональную идею, попутно и без-
успешно отыскивая ей какую-
то замену. При этом только в 
случае с запущенным во втор-
ник железногорским спутником 
- масса поводов для гордости. 
Он вновь создан в кооперации 
с зарубежными партнерами, ко-
торым, получается, оказалось в 
данном случае выгоднее чихать 
на все антироссийские санкции. 
Тяжелая платформа, на которую 
установлена вся полезная на-
грузка спутника, разработана 
в Железногорске. как и некий 
ксеноновый бак высокого дав-
ления, которому предстоит кос-
мический дебют: ксенона для 
двигателей собственной кор-
рекции в нем больше, значит, 
прочней гарантия 15-летнего 
существования спутника на 
орбите. кроме того, эти соб-
ственные двигатели спутников 
от нашей космической фирмы 
позволяют выводить на орби-
ту такие тяжелые космические 
аппараты, которые не под силу 
ракете-носителю. 

Глядишь, и все россияне, а 
не только в Железногорске на 
кВне, начнут скрещивать паль-
чики при очередном космиче-
ском старте.

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

[МыСлИ ВСлУХ]

СКреСтили пальцы и...

С понедельника все 
телевизионные и электронные 
СМИ края смакуют 
подробности отравления 
учащихся Школы 
космонавтики. При этом 
разнится количество 
пострадавших, высказываются 
самые разные предположения 
о причинах и диагнозах 
от банального пищевого 
отравления 
до стафилококковой инфекции. 
21 октября инцидентом 
в Школе космонавтики 
заинтересовался Следственный 
комитет. 

П
О данныМ, размещенным на сай-
те Ск, по факту госпитализации 
в инфекционное отделение боль-
ницы учащихся школы-интерната 

«Школа космонавтики» с подозрением на 
пищевое отравление проводится дослед-
ственная проверка. По результатам ана-
лизов, говорится в пресс-релизе, «у 4 об-
наружена ротавирусная инфекция, у 9 че-

ловек - кишечная инфекция. У остальных 
детей диагноз пока не установлен. В на-
стоящее время опрашиваются директор 
школы, заведующий столовой, проводятся 
следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств произо-
шедшего. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение», конец 
цитаты.

«ГиГ» обратился за комментариями к же-
лезногорским медикам. И.о. заведующего 
инфекционным отделением кБ-51 алексей 
лесничий подтвердил, что в отделении на 
лечении находятся 20 подростков 16-17 
лет. Они поступили в субботу, 18 октября, 
ночью с признаками острого расстройства 
пищеварения. Всего же пострадало око-
ло сотни человек. Остальных со слабыми 
симптомами болезни разместили в третьем 
общежитии интерната.

21 октября глава Железногорска Вадим 
Медведев посетил ребят, госпитализиро-
ванных с признаками отравления из крае-
вой Школы космонавтики. Он ознакомился 
со сложившимся положением и с удовлет-

ворением отметил, что ситуация стабилизи-
ровалась. дети идут на поправку. Школьный 
персонал и медицинские работники делают 
все возможное для скорейшего выздоров-
ления детей. Посетив школьников и побе-
седовав с ними, Вадим Медведев рассказал 
корреспонденту нИа-красноярск: «настро-
ение у всех хорошее, чувствуют себя дети 
удовлетворительно, какие-либо болезнен-
ные ощущения уже прошли».

В настоящее время, как сообщили в ин-
фекционном отделении кБ-51, состояние 
больных удовлетворительное. Однако по-
ставить точный диагноз на момент под-
готовки газеты в печать врачи были еще 
не готовы. По словам алексея лесничего, 
анализы, взятые у пострадавших и сотруд-
ников пищеблока, пробы на кухне Школы 
космонавтики показали, что ротавирус-
ная инфекция не подтвердилась. Причины 
вспышки заболевания (и какого именно) 
станут известны, как только инфекциони-
сты обнародуют результаты бактериоло-
гических исследований.

Елена НАУМОВА

[СИТУацИя]

КоСмонавтов тошнит

Российский спутник связи «Экспресс-АМ6», 
созданный в Железногорске по заказу 
предприятия «Космическая связь», был запущен 
во вторник, 22 октября, с помощью ракеты-
носителя «Протон-М» и разгонного блока 
«Бриз-М» с космодрома Байконур и вышел 
на расчетную орбиту. Сеанс связи с 
космическим аппаратом показал: его 
механические системы раскрылись штатно, 
спутник сориентирован 
на Солнце. Планируется, что в январе 
«Экспресс-АМ6» достигнет установленной 
орбитальной позиции при помощи собственной 
электрореактивной двигательной установки.
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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/

[анОнс]

Позвоните мэру!

24 октября в редакции газеты «Город              
и горожане» пройдет прямая линия                 
с читателями. В ней примет участие       
глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.

Г
лаВа города ответит на вопросы железногорцев, стенограм-
ма разговора будет опубликована в газете от 30 октября, а 
также на официальном сайте «ГиГ» и в социальных сетях.

Прямая линия будет работать 24 октября с 11 до 12.30. 
Звоните по телефону 74-66-11, задавайте вопросы главе Желез-
ногорска.

Также вопросы можно оставить заранее на сайте, в пабликах га-
зеты «Вконтакте» и «Одноклассниках» (в комментариях под ново-
стью) - они будут обязательно переданы В.В.Медведеву.

[К даТе]

валерию 
вязовскому 75!

С юбилеем почетного мастера спорта СССР 
Валерия Вязовского поздравил глава 
администрации Железногорска Сергей Пешков.

О
н В ТОрЖесТВеннОй обстановке вручил Валерию рома-
новичу почетную грамоту органов местного самоуправле-
ния, а также золотой значок с символикой города.

Валерий Вязовский - почетный мастер спорта ссср 
по лыжным гонкам, неоднократный чемпион Красноярского края и 
ссср, в том числе по легкой атлетике. Человек, вошедший в де-
сятку лучших спортсменов Железногорска в XX веке. работал физ-
культурным организатором в сибхимстрое (ныне ФГУП «ГУссТ № 9 
при спецстрое россии»). Команды под его руководством станови-
лись призерами городских и краевых соревнований.

несмотря на почтенный возраст, Валерий романович продолжа-
ет заниматься спортом и приобщает горожан к здоровому обра-
зу жизни. В настоящее время работает инструктором-методистом 
физкультурно-оздоровительного центра «Юность» в Первомайском, 
сообщил муниципальный портал.

[а У нас?]

только две 
автошколы

12 автошкол Красноярского края получили 
разрешение обучать водителей, из них две 
железногорских.

К
аК сООбщил «ГиГ» начальник рЭО Гибдд Железногорска 
алексей Конищев, имеют право официально преподавать 
две автошколы города – «Приоритет» и «дОсааФ». 

напомним, с 12 августа этого года все автошколы 
страны должны перейти на новые программы обучения. Теперь 
они смогут выпускать водителей только при наличии двух обяза-
тельных документов – лицензии от министерства образования и 
положительного заключения от Гибдд о соответствии учебно-
материальной базы школы всем требованиям.

Как рассказал газете алексей Конищев, на данный момент до-
кументы на получение разрешения готовят юношеская автошкола 
«безопасная дорога детства» и «Зебра». автоинспекция предупре-
ждает, что учиться вождению необходимо только в школах, имею-
щих и лицензию, и положительное заключение Гибдд, иначе до 
финального экзамена выпускник курсов допущен не будет.

[КОнТрОльная ПрОВерКа]

исПытания 
для молока

«Додоновское молоко» и «Камарчагское»        
из Железногорска не прошло испытаний        
на жирность, кислотность                        
и по микробиологическим показателям.

К
аК сООбщили в пресс-службе краевого Центра стан-
дартизации и метрологии, из 14 образцов молока, реа-
лизуемого в красноярских магазинах, семь не прошли 
испытания. В шести образцах были обнаружены бакте-

рии группы кишечной палочки, способные нанести вред детям 
и людям с ослабленным организмом. не прошли продукции 
торговых марок и наименований «Молочные продукты из бере-
зовки» (березовка), «балахтинское» (село ровное балахтинского 
района), «Зорька» (село Шила сухобузимского района), «исток» 
(поселок Мингуль сухобузимского района), «Камарчагское» (Же-
лезногорск), «Фермерские продукты» (село Тюльково балахтин-
ского района) и «додоновское молоко» (Железногорск).

лучшим признано молоко торговых марок «33 коровы» (назаро-
во), «Молочный городок» (ачинск) и «Веселый молочник» (Омск), 
а также «никольское здоровье» (емельяновский район) и «Про-
стоквашино» (Красноярск).

В последние годы качество молока в Красноярском крае ухуд-
шается. большую часть нарушений находят в продукции неболь-
ших предприятий, где часто нет условий для работы, сообща-
ет аиФ-Красноярск.

78 РЕКЛАМА вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.Город и горожане/№75/25 сентября 2014

Серия радиаторов в основном представлена алюминиевыми, би-
металлическими, чугунными и стальными панельными радиаторами. 
Для использования в системах центрального отопления рекомен-
дуются следующие радиаторы – чугунные (для низкоэтажных стро-
ений – 5 этажей), биметаллические, алюминиевые, стальные и кон-
векторы. Для индивидуальных систем отопления практически иде-
ально подходят алюминиевые и стальные панельные радиаторы. 
Следует особо отметить биметаллические радиаторы. Это одни из 
самых дорогостоящих радиаторов, поэтому при их выборе необхо-
димо знать все их преимущества и недостатки. 

Биметаллические радиаторы состоят из двух металлов: стали 
(или меди) и алюминия, поэтому в названии стоит «би». Биметал-
лические радиаторы состоят из алюминиевого корпуса и стальной 
трубы, по которой двигается теплоноситель. Алюминий за счет сво-
их свойств обеспечивает быструю передачу тепла воздуху, улучша-
ет теплоотдачу и уменьшает инерционность, придает биметалличе-
ским радиаторам легкость и изящность. Благодаря стали биметал-
лические радиаторы выдерживают высокое рабочее давление и 
помогают сопротивляться коррозии. Стальной вертикальный канал 
выдерживает высокое давление, т.к. стальной сердечник усиливает 
конструкцию радиаторов. Вдобавок стальная начинка «спокойнее» 
других реагирует на щелочность воды (ph-фактор). Конструкция 
торцов секций биметаллического радиатора устроена таким обра-
зом, чтобы при сборке секций в единый прибор с помощью кадми-
рованных ниппелей использовать в качестве герметичной проклад-
ки уплотнительное кольцо из термостойкой и химически устойчивой 
резины. Эта технология позволяет добиться высокой степени гер-
метичности конструкции и долговечности, а также простоты и на-
дежности при перегруппировке биметаллического радиатора ис-
ходя из потребностей заказчика. Данная технология производства 
гарантирует биметаллическому радиатору повышенную механиче-
скую прочность и высокую теплоотдачу. 

Биметаллические радиаторы разработаны специально для рос-
сийских протяженных отопительных магистралей высокого давле-
ния. Рекомендованная область применения (из-за высокого давле-
ния в системе отопления) - городские жилые и нежилые здания и 
сооружения. Радиаторы могут применяться в одно- и двухтрубных 
системах отопления с естественной или искусственной циркуляци-
ей теплоносителя, рабочее давление 10-30 атм., что предполагает 
возможность их применения в городской застройке.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО РАДИАТОРА

Биметаллический радиатор на первый взгляд ничем не отлича-
ется от алюминиевого. Однако алюминиевые радиаторы нельзя 
устанавливать на системах центрального отопления из-за реакции 
алюминия с химическими составами, которыми ежегодно промы-
вают центральные отопительные системы. Было найдено простое 
и эффективное решение: внутрь стандартных секций алюминие-
вого радиатора стали помещать стальные трубки, по которым и 
протекает теплоноситель. Так появился биметаллический радиа-
тор. 

Биметаллические (алюминий и сталь) радиаторы менее подвер-
жены коррозии, чем алюминиевые. Если теплоносителем является 
антифриз или вода, которая подверглась умягчению, рекомендует-
ся использовать биметаллические радиаторы. Также, подобно алю-
миниевым, биметаллические радиаторы могут иметь как настенные 
крепления, так и напольные крепления.

Если же вы все-таки решили сэкономить и установить алюмини-
евый радиатор, то делая выбор по стоимости и кажущейся схоже-
сти моделей разных производителей, крайне важно обратить вни-
мание на следующие моменты - глубину секции радиатора (напри-
мер, за одинаковую цену могут продавать с глубиной 60 мм и 80 
мм, а это потеря 30% площади теплообмена, т.е. радиатор, кото-
рый меньше, будет попросту меньше греть) и вес секции радиато-
ра, так как если даже размеры радиаторов одинаковые, а вес раз-
ный, то понятно, что у более легкого радиатора будут тоньше стен-
ки и он будет менее прочный.

Магазин ТРИ СЕМЕРКИ сам напрямую размещает заказы 
на заводах-изготовителях под своей торговой маркой 
ALTOmire, что дает возможность продавать в розницу по опто-
вой цене радиаторы высокого качества. Радиаторы ALTOmire 
обладают всеми отличительными чертами радиатора высо-
кого качества - это вес секции (толщина стенок - прочность), 
глубина секций (теплоотдача), качественная исключительной 
белизны покраска (стойкость к износу покрытия), прокрас 
межсекционных соединений (внешний вид), а также хоро-
шая упаковка, сохраняющая радиатор в первозданном виде 
до самой установки. При продаже заполняется гарантийный 
талон.

Реклама

УваЖаемые автомобилиСты! 
Примите поздравления с вашим профессиональным празд-

ником! нет человека, который бы никогда не воспользовался 
услугами автоперевозок - пассажирских либо грузовых. По-
требность в них растет с каждым годом. именно поэтому се-
годня, в век мощных, скоростных автомобилей, особенно важ-
но следовать профессиональным принципам автомобилистов 
- соблюдение правил дорожного движения, взаимоуважение и 
взаимовыручка на дорогах. наши автотранспортники перево-
зят ежедневно тысячи пассажиров, доставляют десятки тысяч 
тонн различных грузов.

В канун дня автомобилиста от всей души желаем всем, чья 
работа связана с автомобильным транспортом, профессио-
налам и любителям, молодым работникам и ветеранам авто-
транспортной отрасли крепкого здоровья, счастья, домашнего 
тепла и уюта. Пусть вам всегда сопутствует удача на дорогах. 
и счастливого вам пути!

Глава зато г.Железногорск в.в.медведев
Глава администрации зато г.Железногорск 

С.е.пешков
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И
потечный специа-
лист агентства Ана-
стасия Скрипченкова 
подтверждает – став-

ки по ипотечным кредитам с на-
чала года растут, а требования 
к заемщикам ужесточаются. на 
госбанки приходится до 3/4 всей 
выдаваемой в России ипотеки. 
не исключение и Железногорск 
- большее количество жилищных 
сделок приходится именно на 
Сбербанк и «ВтБ 24». послед-
ний в очередной раз 15 октя-
бря повысил ставки по ипоте-

ке, в среднем они выросли на 
0,5 процентных пункта. однако 
если вы решили действовать 
через агентства недвижимости, 
которые являются официаль-
ными партнерами этих банков, 
у вас есть шанс не только полу-
чить ипотечный кредит в крат-
чайшие сроки, но и сэкономить 
на нем. «Железногорское агент-
ство недвижимости» - надежный  
партнер Сбербанка и «ВтБ 24», 
соответственно, экономия для 
вас составит от 0,5% от ставки 
банка. В рублях это звучит более 

солидно - от 36 500 до 300 000 
в зависимости от суммы и сро-
ка кредита.

получить сегодня кредит 
клиенту с улицы действительно 
сложно. Банки перестраховыва-
ются, повышая для некоторых 
категорий населения ставки на 
0,5 процентных пункта. Даже 
такие гиганты, как Сбербанк. 
Ставки на приобретение стро-
ящегося жилья здесь состав-
ляют от 13%, на приобретение 
готового жилья от 11,5%. но 
для тех, кто готов действовать 
через официальных партнеров 
банков, объявлены акции, по-
зволяющие новым клиентам 
получить ипотеку по более низ-
ким ставкам. «Железногорское 
агентство недвижимости» по 
этим акциям успешно работает. 
Срок их окончания, подчерки-
вает Скрипченкова, 31 декабря 

нынешнего года. В принципе, 
осталось всего два месяца, что-
бы успеть воспользоваться осо-
быми условиями банка, подав 
заявку на ипотечный кредит пря-
мо в офисе агентства (октябрь-
ская, 29). Это удобно и, опять 
же, позволит сэкономить ваши 
время и деньги. при этом вы по-
лучите грамотную консультацию 
сертифицированных риэлторов, 
расчет ежемесячных платежей и 
заполнение всех необходимых 
документов в соответствии с 
требованиями банков. по сути, 
агентство взяло на себя льви-
ную долю прежней банковской 
работы с клиентами, но исклю-
чительно в интересах продавцов 
или покупателей жилья.

И еще один совет от ипотеч-
ного специалиста Анастасии 
Скрипченковой. не стоит рас-
сматривать ипотеку отдельно 

от покупки жилья. Кажется, что 
купить жилье – не проблема. но 
половина из тех, кто уже полу-
чил одобрение банка, приобре-
сти квартиру не может, это вам 
подтвердят в любом банке. при-
чин множество, начиная от отка-
за владельцев жилья продавать 
квартиру по ипотеке до отказа 
банка в кредитовании выбран-
ной квартиры. И сам покупатель 
может отказаться от покупки, что 
тоже не редкость. покупка квар-
тиры – это такой многоэтапный, 
но в то же время одновремен-
ный процесс, где важно преду-
смотреть все: и продажу своего 
жилья, и рассмотрение ипотеки, 
и выбор альтернативного жилья, 
и оформление документов, и пе-
реговоры, и сама сделка. Легче 
все это сделать в одном месте 
с личным риэлтором, который 
всегда сможет вас сориентиро-

вать, что происходит на рынке 
недвижимости здесь и сейчас. 
тем более если агентство явля-
ется официальным партнером 
банка (а таких агентств в горо-
де раз-два и обчелся!) и может 
сделать вам приличную скидку, 
которая исчисляется десятка-
ми тысяч рублей, то вам имен-
но сюда – в «Железногорское 
агентство недвижимости».

подробнее об условиях полу-
чения экономии при ипотеке на 
www.zhan26.ru, по тел 70-88-86; 
8-953-850-88-86.

[еСть РАзгоВоР]

«Железногорское агентство недвиЖимости» 
предлагает сэкономить на ипотеке

Телефоны: 77-07-87, 
8-908-223-47-87

www.zhan26.ru

А вы слышали, что сейчас человеку с улицы 
получить ипотеку в банке сложнее, чем еще год 
назад? Иногда банальная неоплата штрафа ГАИ 
может служить причиной для отказа. Что уж 
говорить о более глобальных факторах, как 
западные санкции или общемировой экономический 
кризис! Хотя в «Железногорском агентстве 
недвижимости» даже в этих непростых условиях 
рекомендуют – ипотечный кредит получить 
можно и даже сэкономить на нем. Как?

21 октября глава 
Железногорска Вадим 
Медведев провел 
встречу                 
со спортивными 
чиновниками, 
руководителями 
ДЮСШ                  
и спортивных 
сооружений города. 
Разговор получился 
эмоциональным,   
мэр больше ругал, 
чем хвалил.

О
СноВнАя мысль боль-
шого выездного со-
вещания - подготовка 
спортивных сооруже-

ний к зиме практически прове-
дена, но еще есть время что-то 
доделать и достроить. напри-
мер, катки. Более того, это на-
стоятельно рекомендуется. 

- Возле каждой спортивной 
школы, сооружения, организа-
ции должно быть что-то спор-
тивное на улице – площадка, 
корт, каток, как хотите, - с жа-
ром объяснял собравшимся 
Медведев. - не надо фанатеть 
по поводу олимпийских дворцов 
спорта, но хотя бы кусок льда - 
15 метров, условно говоря, надо 

залить, чтобы детвора зимой 
каталась. проводите на улице 
спортивные праздники, в каж-
дом поселке зАто должно быть 
какое-нибудь мероприятие! 

по этому поводу Медведев 
устроил, как он выразился, 
небольшой разнос директору 
«Юности» Эдуарду Антонову. 
глава обвинил руководителя в 
«ничегонеделании»: хоккейный 
корт за школой заброшен, ба-
скетбольная площадка без на-
стила, в здании ДЮСШ нет обо-
рудования для маломобильных 
слоев населения, то есть детей-

инвалидов. «я жду от вас пред-
ложений по исправлению ситу-
ации! - заявил Медведев. - Вы 
просите только денег, но от вас 
нет никакой инициативы». 

В первомайском, в отличие от 
«Юности», хоккейный корт в пре-
красном состоянии и зимой уже 
заработает. А вот у помещения 
клуба по месту жительства «зе-
нит», к которому тот относится, 
не так все хорошо – крыша тре-
бует серьезного ремонта. «нужно 
проработать вопрос перемеще-
ния из этого здания ЖКХ и рас-

ширения клуба, - неожиданно вы-
сказался Медведев. – туда, где 
хорошо, надо переместить де-
тей. А коммунальщиков туда, где 
надо крышу делать – местами их 
поменять». Раздались смешки. 
Кажется, идею никто не воспри-
нял серьезно. «я серьезно со-
вершенно, - спокойно продолжил 
глава, взял телефон и набрал 
Юрия Латушкина, вице-мэра по 
вопросам ЖКХ. - Юрий геор-
гиевич, добрый день еще раз. 
я прошу, проработайте вариант 
перемещения ЖКХ с расшире-
нием клуба по месту жительства. 
Коммунальщики здесь у себя все 
красиво сделали, пусть детям те-
перь послужит. Это будет пра-
вильно и по-государственному, 
и по-человечески. Ладно? Спа-
сибо, давай». Больше никто не 
смеялся.

Мэр также поручил спортко-
митету плотнее работать с от-
делом образования. причина 
– спортивные сооружения горо-
да не загружены полностью. на 
горнолыжной базе «Снежинка», 
по его словам, вообще только 
50% занятости. «Для кого мы 
тогда катаем тут асфальтовую 

дорогу? – продолжал горячиться 
Медведев. – Для 10 спортсме-
нов? почему только 101 школа 
ходит сюда заниматься?» - «по-
тому что шесть школ старой ча-
сти города ходят на «труд», им 
так удобнее», - попытались объ-
яснить главе. «так проведите 
полный анализ образования, - 
велел мэр, - сколько школ куда 
ходит. после этого мы будем уже 
со спортивных сооружений спра-
шивать, чего сидим, кого ждем. 
надо максимально загрузить все 
залы, площадки, лыжные трассы. 
за руки, за ноги – все на стадион. 
Иначе для кого все это?» 

по мысли главы, спортивные 
школы и сооружения города 
должны стать центром жизни 
всего района – как детей, так и 
взрослых. Спорткомитету пред-
ложено поменять привычный 
подход. награды и достижения 
– это, конечно, хорошо, но надо 
позаботиться и о здоровом об-
разе жизни горожан, не зани-
мающихся профессиональным 
спортом. Как это сделать, при-
дется подумать. 

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

[РАзБоР поЛетоВ]

Чего сидим, кого Ждем?

Так выглядит 
хоккейный корт 

в Первомайском... 

...а так - возле 
ДЮСШ «Юность.

В баскетбол особо не поиграешь.



6
Город и горожане/№83/23 октября 2014 НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

16 октября глава города 
Вадим Медведев побывал 
на стройплощадке          
на проезде Мира и оценил 
перспективы возведения 
нового торгового 
комплекса «Мозаика».

Б
удущий мини-молл принадле-
жит компании «Командор». Зе-
мельный участок под магазин 
приобрели еще в 2008 году, из-

начально был разработан проект двух-
этажного комплекса. Но в течение не-
скольких лет никакого прогресса – воз-
ле растущих на глазах новостроек по-
прежнему зиял вырытый давным-давно 
котлован, огороженный забором. 

- Жилой район практически достро-

ен, а здесь так и осталось пустое пят-
но, несколько лет все стояло без ра-
боты, - начал встречу с застройщиками 
Вадим Медведев. – Поэтому я дал по-
ручение управлению градостроитель-
ства проследить за судьбой участка. 
Если стройка не начнется в ближай-
шее время, землю изымем и пере-
дадим тому, кто действительно будет 
развивать район. 

Не захотев терять участок, владель-
цы тут же подсуетились. Проект сроч-
но пересмотрели, и в итоге решили в 
довольно сжатые сроки построить уже 
одноэтажный центр «Мозаика» площа-
дью 3600 кв.м, в нем будет супермар-
кет с собственной пекарней, остальное 
- под аренду. К строительству присту-

пили осенью этого года, и, кажется, 
прямо в день визита мэра - 16 октября. 
Официальный срок завершения работ 
– август 2016-го, но застройщик по-
обещал сдать комплекс в эксплуатацию 
раньше, уже к концу 2015 года.

Поездка Медведева на место строи-
тельства, по нашим данным, была вы-
звана обращением подписчицы пабли-
ка «ГиГ» «Вконтакте». Горожанка под 
ником Ольга I писала, что на протяже-
нии всего пр.Мира нет ни одного пе-
шеходного перехода – только в начале 
и в конце улицы, а между ними полки-
лометра. Жители района, в том числе 
мамы с колясками, переходят дорогу на 
свой страх и риск. В ответном письме 
начальник отдела коммуникаций уГХ 

Юрий Масалов указал на невозмож-
ность установки переходов из-за того 
самого торгового комплекса. «В рай-
оне пр.Мира находится объект неза-
вершенного строительства, обнесен-
ный забором, что существенно огра-
ничивает видимость для пешеходов и 
автотранспорта», - написал чиновник. 
Следовательно, чтобы проблему ре-
шить, нужно торговый центр достра-
ивать. и дело наконец-то тронулось. 
На глазах мэра, главного архитектора 
Сергея добролюбова и журналистов 
одинокий бульдозер начал засыпать 
котлован землей – работа в полном 
разгаре, отчитался застройщик. Есте-
ственно, речь зашла и об устройстве на 
Мира пешеходных переходов. Главно-

му архитектору поручено совместно с 
застройщиком просчитать, где их луч-
ше всего расположить, и уже после за-
вершения строительства поднять этот 
вопрос на комиссии по безопасности 
дорожного движения. 

Одно из требований управления гра-
достроительства – новое здание долж-
но гармонично вписываться в город-
скую архитектуру. Застройщик решил 
оформить центр разноцветными эле-
ментами, как известную многим «Пла-
нету», отсюда и название «Мозаика». 
По мнению владельцев, яркое здание 
украсит район, где жилые дома вы-
полнены в спокойных серых и бежевых 
тонах. Прилегающая территория также 
будет благоустроена, предусмотрена 
парковка на 240 автомобилей, включая 
места для инвалидов.

- Есть еще одно условие, - добавил 
Сергей добролюбов, - Вокруг много 
жилых домов, поэтому соблюдайте 
режим тишины в соответствии с крае-
вым законом.

- Мы всегда его соблюдаем! – за-
верил Андрей Черномуров, руково-
дитель подразделения недвижимости 
компании «Командор» и куратор стро-
ительства.

Торговый центр, по подсчетам вла-
дельцев, сможет принимать в день 
около 3 тысяч человек. инвестиции 
в данный проект составляют порядка 
130 миллионов рублей.

Евгения 
ПЕРЕСТОРОНИНА

- Василий Николаевич, не 
так давно, 7 октября, отмечал-
ся Всемирный день действий 
профсоюзов «За достойный 
труд!». С 2008 года в этот день 
и в России не возбраняются 
массовые коллективные дей-
ствия с требованиями к рабо-
тодателям и властям о созда-
нии соответствующих условий 
для достойного труда. Как у 
нас отметили?

- Представители всех круп-
ных профсоюзных органи-
заций, так называемый про-
фактив, встречались с главой 
ЗАТО. Всем известно, что фи-
нансовая ситуация напряжен-
ная и в крае, и в городе. Чуть 

раньше на встрече с губерна-
тором Виктор Толоконский под-
черкнул, что дефицит краевого 
бюджета составляет более 20 
млрд руб. В городе ситуация 
ожидается непростая, и же-
лезногорские профсоюзы при-
влекли к обсуждению приори-
тетов бюджета 2015 года. Это в 
первую очередь ремонт улицы 
Красноярской и ряд других. Ре-
шили поддержать предложение 
администрации – целевым на-
значением предусмотреть вы-
деление средств на приобре-
тение новой техники для ПАТП. 
Сами знаете, что сейчас авто-
бусы ездят на пределе своих 
возможностей. Еще несколько 

лет, и предприятие развалит-
ся – возить людей будет не на 
чем. Так что бюджет – един-
ственная возможность приоб-
рести технику. Направили свои 
предложения Вадиму Викторо-
вичу Медведеву.

- К губернатору у профсою-
за какие были вопросы?

- В своем выступлении Вик-
тор Толоконский упомянул о 
Железногорской ТЭЦ. С этим 
же был связан и мой вопрос 
к губернатору о долге в мил-
лиард рублей и о судьбе то-
пливной или управляющей 
компании. Как будет решать-
ся вопрос?

дословно он ответил следую-
щее: «О долге знаю, постанов-
ление подписано, и все, что мы 
должны, заплатим». другой во-
прос – когда. Часть денег, чуть 
больше 300 млн, уже перечис-
лили, а тем временем у ГЖКу 
еще за 2013 год долги не за-
крыты – это 700 млн руб.

По поводу управляющей ком-
пании Толоконский заверил, что 
по окончании отопительного се-
зона краевые власти займутся 
созданием единой топливной 
организации. В чьей собствен-
ности будет ТЭЦ - региональ-
ной или муниципальной - еще 
решается. управляющая ком-
пания однозначно будет в Же-
лезногорске.

- В 2014-м заканчивается 
трехстороннее соглашение, 
которое заключается между 
администрацией, предсе-
дателем союза работодате-
лей (его возглавляет Алек-
сандр Харкевич) и ТПО. Ка-
кие перспективы нового со-
глашения? 

- В рамках соглашения уже 
шестой год действует програм-
ма социальной защиты насе-
ления, она входит в городскую 
целевую программу поддержки 
отдельных категорий граждан. 
По ней профсоюз возмещает 
бюджетникам до 70% затрат 
на санаторно-курортное лече-
ние, по 10 тыс. руб. за зубо-
протезирование и по 6 тыс. руб. 
при уходе на пенсию и в случае 
смерти работника бюджетной 
организации. На все преду-
смотрено 4 млн руб. Основная 
часть - 2,7 млн - компенсация 
путевок, около 850 тыс. руб. – 
зубопротезирование. В этом 
году более 100 человек вос-
пользовались программой по 
лечению. Профсоюз ужесточил 
условия – компенсацию за пу-
тевки можно получить раз в три 
года. Низкооплачиваемые ка-
тегории бюджетников – напри-
мер, работники детских садов 
– получают возмещение 50% 
оплаты за содержание ребенка 
в дошкольном учреждении.

учитывая напряженность бюд-
жета, идет бурное обсуждение 
сокращения этих расходов, про-
грамму хотели ликвидировать. 
договорились, что профсою-
зы будут участвовать в работе 
комиссии городского Совета в 
рамках предстоящего бюджета 
наравне с администрацией го-
рода и депутатами. Конечно, же-
лание сократить расходы в поло-
жении дефицита понять можно – 
они ведь все инициативные. Но в 
таком случае самые низкоопла-
чиваемые бюджетники остаются 
вовсе без какой бы то ни было 
поддержки. да и вряд ли город 
спасут эти 4 млн рублей!

- Еще один вопрос, кото-
рый интересует горожан, - 
присвоение почетного зва-
ния «Ветеран атомной энер-
гетики  и промышленности». 
Многие ожидали знака, но 
так и не получили. Видимо, 
из-за внесенных изменений 
в документ?

- Положение о присвоении 
звания было принято в конце 
90-х - начале 2000-х годов. и ме-
няется уже седьмой раз. 3 авгу-
ста нынешнего года вышел но-
вый приказ. Требования к кан-
дидатам ужесточились. Теперь 
стаж работы в отрасли должен 
быть не менее 25 лет для всех. 
Раньше женщины могли пре-
тендовать на звание ветерана, 

проработав 20 лет, мужчины – 
25, но сейчас всех уравняли. 
Кроме того, если человек не 
имеет ни одной поощритель-
ной записи в трудовой книжке, 
то рассчитывать на присвоение 
звания не стоит. Все списки, и 
это тоже прописано в прика-
зе и положении, мы согласо-
вываем с ГХК. Накануне 9 мая 
мы подали заявку, и 30 чело-
век получили почетное звание. 
Перед днем работника атомной 
промышленности снова подали 
заявку. В списке профсоюзов 
значилось 114 фамилий и 290 
в списке комбината. их согла-
совали и отправили в Москву. 
В конце августа мы получили 
новый приказ, и в результате 
осталось 70 работников ГХК и 
29 от профсоюзных организа-
ций. В нынешнем году, навер-
ное, это последнее вручение. 

Что будет на следующий год, 
трудно сказать. Но мы выш-
ли с предложением увеличить 
квоту муниципалов в наград-
ных списках. Потому что по-
вод будет и не один: 80 лет 
Красноярскому краю отметим 
в конце этого года, потом - 65 
лет городу, 65 лет ГХК, 70 лет 
Победы… Как только появится 
какая-то ясность, обязательно 
сообщим.

Беседовала 
Елена НАУМОВА

[ГОВОРиТ ПРОфСОЮЗ]

Василий ЮРЧЕНКО:

О роли профессиональных союзов в современных 
трудовых отношениях, планах, задачах           
и деньгах состоялся разговор с председателем 
территориальной профсоюзной организации 
(ТПО) Василием Юрченко.

[СТРОйКА МиРА]

Хотели переХоды – будет торговый центр

«Компенсацию за путевКи можно 
получить раз в три года»
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Железногорск получил 
из Минфина РФ все 
контрольные цифры 
своего будущего 
бюджета и частично 
- из края. Так что 
город активно 
приступил               
к формированию 
главного финансового 
документа        
на 2015 год.           
15 ноября проект 
бюджета должен 
поступить в Совет 
депутатов.

«В
се будет очень 
публично», - по-
делился первый 
вице-мэр сергей 

Проскурнин. Распоряжение гла-
вы администрации о создании 
комиссии, которая заслушает 
каждую отрасль, уже есть. Эта 
комиссия оценит масштаб про-
блем и размах желаний муни-
ципалов в каждом конкретном 
случае. 

Наша дотация по сравне-
нию с текущим годом практи-
чески не меняется: снижение 
на 2% вряд ли можно назвать 
существенным, считает Про-
скурнин. Команда Медведева 
рассчитывает примерно на 982 
млн руб. собственных доходов 

плюс дотацию в 1,55 млрд. 
На текущее содержание и 
обслуживание своих дол-
гов город потратит около 
2 млрд. то есть бюджет-
2015 будет дефицитным, 
что вряд ли можно считать 
новостью. Как и то, что го-
род опять пойдет на его 
предельный дефицит. При 
этом основная задача - су-
меть не залезть в новые 
долги в конце 2015 года, 
накануне смены властной ко-
манды. дескать, оставим но-
вому поколению максимально 
не обремененное наследство и 
неплохой задел. Что похвально, 
конечно. сергей Проскурнин на-
зывает новый бюджет умеренно 
оптимистичным: 

- В нем есть и покрытие всех 
текущих расходов, есть закры-
тие всех существующих задол-
женностей, - сообщил он город-
ским журналистам на брифинге 
в понедельник, 20 октября.  

За Красноярскую и за Юж-
ную будем расплачиваться еще 
и в следующем году, имел в 
виду сергей дмитриевич, го-
воря о закрытии всех задол-
женностей. Вообще-то дороги 
по-прежнему остаются в самых 
верхних строчках железногор-

ского шорт-листа неотложных 
проблем, но о них чуть ниже. 
Проведенные социологические 
исследования показали то, что, 
собственно, и безо всяких ис-
следований понимает любой 
здравомыслящий железного-
рец: деньги нам надо направ-
лять на развитие инфраструкту-
ры. Но вот они, расставленные 
властью, акценты близящегося 
года синей, простите, Овцы.

В приоритетах оказался клуб 
«старт». Это такой долгострой 
в Подгорном, если кто не в кур-
се. Окончание его капитально-
го ремонта - 23 млн рублей. 
Во-вторых, 17 новых автобу-
сов, чтобы заменить 19 древ-
них «икарусов» 1982 года выпу-
ска, на которые уже запчастей 
днем с огнем много лет как не 
найти. Вообще-то о замене в 

ПАтП вопиют 39 единиц 
общественного транспор-
та - но запланированных 
50 млн на все не хватит, 
так что два десятка вете-
ранов пусть еще поездят-
поскрипят. В-третьих, ре-
монт напрочь убитых дво-
ров. Вопреки закону, по-
лучается, по которому 
делать это с недавних пор 
должны сами жители. Но 
19 млн на эти похвальные 

цели власть, тем не менее, за-
планировала, так что пробле-
му можно считать лишь юри-
дической, а не финансовой. И, 
в-четвертых, распределитель-
ные сети от новой подстанции 
«Город» в те энергодефицит-
ные районы ЗАтО, где с их по-
явлением можно будет начи-
нать строительство жилья: 5-й, 
6-й и 7-й микрорайоны. Это 
еще 40 млн. 

Программу мер социаль-
ной поддержки, за нее Же-
лезногорск традиционно ру-
гают, будут стараться удер-
жать на прежнем уровне. Ну 
да, жить надо по средствам 
- но и меры социальной под-
держки должны быть, счи-
тает действующая команда 
власти. И по-прежнему про-

должает гнуть свою линию. Не-
большие изменения будут - но 
внутри прежних 26 млн руб., их 
просто перераспределят. 

дороги пока в Железногорске 
отремонтированы на тройку с 
плюсом. Ну, может, на четверку. 
сейчас с Южной критики пере-
кинулись на Промышленную, 
разбитую строительной пром-
парковской техникой. А также 
на участок от КПП-1 до Школы 
космонавтики. Насчет этого пи-
шутся заявки в краевое прави-
тельство - с надеждой на фи-
нансирование. Мотивация-то 
простая: ведь промпарк явля-
ется краевой собственностью, 
а доехать-то до него как? Про-
сто отремонтировать стоит 80 
млн, полностью реконструиро-
вать в логике трассы до Крас-
ноярска - 900 млн. Оба проекта, 

если что, имеются. Нашлись бы 
деньги… с учетом заработав-
шего т-образного перекрестка 
такой транзит до Исс весьма 
разгрузил бы внутригородскую 
логистику. 

Как надежный дополнитель-
ный источник своего финан-
сирования город по-прежнему 
рассматривает ведомство сер-
гея Кириенко - в перспективе 
2016 года. В Минфине сергей 
Проскурнин работал вместе с 
представителями ГК «Росатом» 
из управления по работе с ре-
гионами. так вот с ними сергей 
дмитриевич обсуждал, как вер-
нуть программу развития ЗАтО 
- была раньше такая. Идею уже 
было довели до Минрегиона - 
и тут его закрыли, теперь все 
сначала. тема интересная, но 
денег-то нет: бюджет страны 

возвращен на доработку. с 
другой стороны, их всегда 
нет, так что наша задача, не 
теряет оптимизма главный 
железногорский финансист, 
таки найти источник - вме-
сте с ГК. 

И, конечно же, краевые 
программы - тут Железно-
горск всегда был впереди 
всех. Пожелаем ему и на 
этот раз удачи. 

Б
АННый вопрос, ко-
торый администрация 
вновь выносит на об-
суждение, скорее всего, 

будет-таки решен. Потому что 
ну сколько же можно? баня на 
Элке закрыта по предписанию 
пожарных, денег на выполнение 
требуемых работ у МП «Нега» 
нет и не предвидится. Как нет 
их на элементарный косметиче-
ский ремонт злополучного по-
мывочного заведения, куда и 
в хорошие-то времена ходили 
единицы. тем не менее, баня 
имеет свое непоколебимое лоб-

би в совете депутатов. Логика 
ее защитников проста, как бан-
ный тазик: так можно вообще 
все продать!

Немалую толику депутатско-
го внимания займет обсужде-
ние перекликающихся вопро-
сов насчет внесения измене-
ний и дополнений в решения 
совета, касающиеся публич-
ных и общественных слуша-
ний, особенно если принять 
во внимание тот факт, что в 
повестке рядом с этими очень 
важными вопросами стоит еще 
один: об утверждении поряд-

ка общественных обсуждений. 
Это, кстати, новелла для Же-
лезногорска - еще никогда у 
нас общественных обсуждений 
не проводилось. Когда на про-
шлой неделе все эти вопросы 
скопом рассматривали на про-
фильной комиссии под предсе-
дательством Александра бере-
стова, журналисты просто диву 
давались: как это наши народ-
ные избранники умудрились не 
запутаться во всех тонкостях 
отличий одного от другого и 
третьего. А вот не сумели!

судя по всему, похоронят 
на сессии идею муниципаль-
ных лотерей. так ни разу и не 
воплощенную, между прочим. 
В 2011 году федерация дала 
право муниципалитетам про-
водить свои лотереи с целью 
пополнения местного бюдже-

та. А через два года она же и 
передумала: 28 декабря 2013 
года вышел федеральный за-
кон, по которому продавать 
билетов пачку всем желающим 
выиграть водокачку могут лишь 
федеральные органы власти. 
И власти железногорские уже 
успели схлопотать апрельский 
прокурорский протест, так как 
хоть своих лотерей не провели 
ни разу, но положение-то о них 
имели. стало быть, закон нару-
шали. Ох, не дремлет око госу-
дарево! тема лотереи весьма 
позабавила членов профильной 
комиссии. «Как это «ни одной 
лотереи мы не провели», а вы-
боры, что, не в счет?!» – ве-
селились депутаты от «спра-
ведливой России». «А муници-
пальная лотерея – это вообще 
что?» - наивно спрашивал кто-

то коллег. «А это сравнительно 
честный способ отъема денег 
у населения!» - назидательно 
поучал председатель. «А если 
организатор лотереи сидит 
в сША?» - разгулялась не на 
шутку фантазия у коммуниста 
сергея самсонова. его тут же 
отправили в Фсб и хором при-
думали казино на пароходе в 
нейтральных водах…

Но совершенно серьезными 
все стали на той же комиссии 
(ей досталась львиная доля 
сессионной повестки), когда 
речь пошла о предстоящем на-
граждении железногорцев юби-
лейным почетным знаком «80 
лет Красноярскому краю». Край 
спустил Железногорску квоту: 
25 награжденных. требования к 
потенциальным будущим носи-
телям данного знака настолько 

жесткие, что в отделах кадров 
прям руками развели: ну нет 
у нас таких на предприятии, и 
все тут! дело в том, что на та-
кой знак можно рассчитывать, 
имея в своем наградном ба-
гаже грамоту, благодарность 
либо награду от губернатора. 
Этот жесткий фильтр не про-
шла, например, одна из со-
трудниц решетневской фирмы. 
И поданный управлением куль-
туры директор дШИ имени Му-
соргского Владимир Ковальчук 
тоже не прошел. При всех сво-
их несомненных заслугах, почти 
40 лет возглавляя музыкалку, 
Владимир Авдеевич, увы, был 
удостоен «всего лишь» благо-
дарственного письма Заксо-
брания. Маловато, сказали в 
крае. И зарубили кандидатуру. 
Что, несомненно, и обидно, и 
совершенно несправедливо. 
Общий вывод  из этой некра-
сивой истории сделал зампред 
совета депутатов Анатолий 
Коновалов: «Надо нашим ка-
дровым службам плотнее ра-
ботать с краем. там все очень 
жестко по регламенту, никаких 
эмоций во внимание никто не 
принимает».

Что еще? Вместо уехавшей 
из Железногорска на ПМЖ в 
сосновый бор светланы Калуж-
ской в Общественный совет при 
главе города включили другого 
спецстроевца, тоже юриста – 
Антона Круглова. тот заметно 
волновался, когда его утверж-
дала депутатская комиссия, но 
убедить народных избранни-
ков в том, что «готов все свои 
умения и навыки направить на 
пользу городу», сумел. 

[ПО ПРОеКту]

Умеренно оптимистичный

Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

За что обидели КовальчУКа?
[НАКАНуНе сессИИ]

Железногорские депутаты 23 октября 
соберутся на 50 внеочередную сессию.            
11 вопросов им предстоит рассмотреть.          
Судя по повестке и тональности 
предварительных переговоров на комиссиях, 
гладким голосование вряд ли окажется.

35
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

рассчитывает получить 
Железногорск в 2015 году 

на оснащение школ в дополнение 
к собственным тратам 

на образование

16
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

ежегодный совокупный вклад 
Росатома, Федерального 
медико-биологического 

агентства, Роскосмоса в развитие 
Железногорска
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД и центра пропаганды СУ ФПС №2

[Кто есть Кто]

Ваш 
участкоВый

Жизнь непредсказуема, поэтому знать 
своего участкового если не в лицо, то хотя 
бы его месторасположение и телефон 
полезно. Мало ли чего…...
В УМВД по ЗАТО Железногорск сегодня 
работают 30 участковых инспекторов.  
Мы продолжаем публиковать координаты 
железногорских анискиных. Запоминайте, 

записывайте – 
пригодится.

КОрКОВенКО 
еВГений 
ЮрьеВич 
старший лейтенант 
полиции

тел. 75-15-46
Адрес: ул.Ленина, 42а
обслуживаемая 
территория: 
ул.Решетнева, 1 - 5, 
ул.Ленина, 38 - 50, 

ул.Чапаева, 4 - 8,  ул.Школьная 51 - 67, 66 - 68, 
ул.Маяковского, 1 - 5, 2 - 4б.

ДУбрОВин еВГений ПАВлОВич 
майор полиции

тел. 75- 15-46
Адрес: ул.Ленина, 42а
обслуживаемая территория: 
ул.Андреева, 1 – 15, 
ул.Ленина, 16 – 30, 
ул.XXII Партсъезда, 1 – 17, 2 – 18, 
Пионерский проезд, 3 – 7, 
4 – 8, 
ул.Школьная, 30 – 44, 
29 - 41, 
ул.октябрьская, 2 – 26, 
ул.сов.Армии, 15 – 29.

На очередной комиссии   
по безопасности  
дорожного движения 
рассматривались 
обращения граждан, 
ГИБДД и предприятий. 
Что нового нас ожидает  
в ближайшее время         
на дорогах?

Какую улицу ремонтировать 
в первую очередь?

Администрация города предложила 
начать ремонт с улицы енисейской - от 
КПП-1 в сторону Красноярской. По мере 
финансирования, которое планируется 
получить в крае, сомкнуть участок с уже 
отремонтированным отрезком дороги 
на улице Красноярской. Потом соби-
раются приводить в порядок разбитую 
улицу транзитную, далее по списку сто-
ит 60 лет ВЛКсМ, где ямочного ремонта 
давно уже недостаточно. 

По мнению городской автоинспек-
ции, расстановка приоритетов в дан-
ном случае неправильная. Как отметил 
начальник ГИБДД Андрей толстиков, 
дорога от КПП-1 находится в удовлет-
ворительном состоянии. Полицейские 
предлагают сначала обратить внима-
ние на транзитную. После ее ремон-
та улицы центральной части города 
освободятся от грузового автотран-
спорта, что сегодня идет через жи-
лые массивы. 

решение: Кроме комиссии по БДД 
вопросы приоритетности ремонта до-
рог будут рассматриваться на обще-
ственном совете при администрации 
ЗАто, пояснил сити-менеджер сергей 
Пешков. Власти города хотят привлечь 
к обсуждению данного вопроса макси-
мальное количество жителей, чтобы 
понять и учесть интересы горожан. 

ГХК предложил изменить на-
правление одностороннего дви-
жения на участке улицы Маяков-
ского от Ленина к Школьной 

По мнению начальника ГИБДД, сме-
на направления движения может при-
вести к ухудшению дорожной обста-
новки. толстикова поддержал и ди-
ректор КБУ Николай Пасечкин. сне-
гоуборочной технике зимой сложно 
будет подниматься в гору по Маяков-
ского на Школьную, заставленную с 
двух сторон автомобилями, заметил 
начальник КБУ. 

решение: оставить все, как есть.

Как обеспечить безопасность 
пешеходов в районе бассейна 
«Дельфин»?

Автомобили подъезжают к зданию 
бассейна прямо по пешеходным до-
рожкам, игнорируя все запрещающие 
знаки. ГИБДД бездействует – никого 

из нарушителей не штрафует, возму-
щаются жители микрорайона.

Полностью перекрыть подъездные 
пути к «Дельфину» бетонными клум-
бами невозможно – к зданию должны 
свободно проезжать скорая и пожар-
ка, заявили члены комиссии.

решение: оборудовать парковку 
рядом с бывшим магазином «снежин-
ка». ГИБДД обязали уделить террито-
рии, прилегающей к «Дельфину», при-
стальное внимание.

Ликвидация одного пешеходного 
перехода и остановки напротив 
магазина «Аквариум»

тема обсуждалась на комиссии вто-
рой раз. ГИБДД настаивает на ликви-
дации данной остановки, поскольку 
ее местонахождение не соответству-
ет требованию нормативных докумен-
тов. По новому плану развития дорог 
остановку необходимо перенести на 
несколько десятков метров - к одно-
му из жилых домов. 

Все члены комиссии, кроме Го-
савтоинспекции, не согласны с та-
ким решением. В плане не учтены 
особенности старой части Желез-
ногорска - перенести остановочный 
павильон под окна жилого дома не-
возможно по санитарным нормам, 
а еще на этом участке проходит те-
плотрасса. оставить без места по-

садки пассажиров общественного 
транспорта большой отрезок улицы 
от площади Ленина до площади Ре-
шетнева тоже нельзя.

решение: К консенсусу комиссия 
не пришла и на этот раз. 

Пластиковый эксперимент на 
Курчатова

ГИБДД настаивает на смене мате-
риалов, применяющихся при разметке 
пешеходных переходов. Полиция пред-
лагает использовать более долговеч-
ный пластик по примеру зебры у тарта-
та, где разметка находится в удовлет-
ворительном состоянии уже 4 года.

Но пластик в 30 раз дороже кра-
ски, к тому же такое покрытие зимой 
срежут снегоуборочной техникой, воз-
разил директор КБУ Николай Пасеч-
кин. Кроме того, на морозе зебра из 
новых материалов станет скользкой и 
травмоопасной.

решение: В качестве эксперимен-
та разметить пластиковый пешеход-
ник в районе Курчатова, 48. Работу 
выполнить за счет фирмы - постав-
щика услуг.

Все дорожные знаки «Пеше-
ходный переход» должны быть 
со светоотражающей пленкой 
желто-зеленого цвета

За два года в городе поменяли 80% 
знаков «Пешеходный переход». ГИБДД 
требует предоставить четкий план за-
мены оставшихся 20%. Цена желто-
зеленых знаков в два раза выше, чем 
старых, КБУ покупает их по мере посту-
пления финансирования, пояснил Ни-
колай Пасечкин. По замечанию Юрия 
Масалова, начальника отдела коммуни-
каций УГХ, четкий план по смене дорож-
ных знаков предоставить нереально, по-
скольку все планы управления рушатся 
из-за постоянных предписаний ГИБДД. 
Из 70 миллионов рублей, выделенных на 
всю дорожную сеть города, 45 миллио-
нов уйдет на устранение предписаний. 

решение: КБУ обязали провести 
инвентаризацию всех дорожных зна-
ков. Вопрос их замены обсудят на сле-
дующей комиссии по БДД.

Что со светофорами возле «Си-
бирского городка» и делового 
центра «Европа»?

Данные объекты не принадлежат 
Горэлектросети, а владельцы зда-
ний отказываются их содержать. Как 
утверждает ГИБДД, применять санк-
ции по неработающим светофорам к 
частным лицам незаконно.

решение: светофор у «европы» 
ликвидируют, с владельцем светофо-
ра у «сибирского городка» еще раз 
попытаются договориться.

С
ПеЦИАЛИсты пожарной 
лаборатории установили, 
что в здании на Пирогова 
горели рулоны утеплите-

ля для труб. Площадь пожара со-
ставила около 20 кв.м. Возмож-
но, на утеплитель попала искра 
от болгарки либо непотушенный 
окурок. Эксперты сейчас изучают 
соскоб нагара, чтобы точно отве-
тить на эти вопросы. 

В тот же день сергей Шара-
нов, заместитель главного врача 
КБ-51, сообщил, что за несколь-
ко минут до инцидента охранни-
ки стройки заметили на объекте 
постороннего мужчину в светлых 
брюках и попытались его оста-
новить. Но незнакомец внезап-
но выхватил из кармана куртки 
травматический пистолет «оса» и 
стал угрожать оружием, а потом 
скрылся. В этот момент сторожа 
увидели, как из окон Центра пова-
лил черный дым. Личность муж-
чины, который может быть при-
частен к происшествию, сейчас 
устанавливается. 

- ситуация неприятная, - ска-
зал Шаранов. - Не хочется ду-
мать, что речь идет о теракте, 
но такой вариант тоже рассма-
тривается.

Неожиданно на следующий 
день «террористическая» история 
получила продолжение. В редак-
цию обратился молодой человек, 
сообщил, что он тот самый «не-
известный в светлых брюках» и 
представил свою версию собы-
тий. По словам железногорца, 
в день, когда произошел пожар, 
утром он проезжал на автомоби-
ле по Восточной, увидел дым над 
зданием Центра и стал снимать 
происходящее на телефон. По-
том остановил машину и решил 
подойти поближе. К любопыт-
ному горожанину подошли три 
охранника стройки. один из них 
спросил, с какой целью ведется 
съемка, а другой внезапно вы-
бил телефон из рук «оператора». 
По словам молодого человека, 
охранник был настроен агрес-
сивно. «Я поднял с земли свой 

мобильник и выхватил из карма-
на «осу», на которую у меня есть 
разрешение. Я опасался за свое 
здоровье и имущество. Преду-
предил, чтобы ко мне никто не 
приближался. Потом поспешил 
уехать», - рассказал газете мо-
лодой человек. с пистолетом в 
руке его успел снять на телефон 
третий сторож, откуда, видимо, 
и родилась детективная версия 
о поджоге.

Видео с дымящимся зданием 
Центра экстренной медицин-
ской помощи и последующим 
инцидентом при входе на строй-
ку горожанин сразу выложил в 
интернет. Эти кадры, к слову, 
стали первым документальным 
свидетельством пожара, а также 

и действий охранника, выбиваю-
щего телефон из рук. А вечером 
из теленовостей и интернета 
железногорец к своему изумле-
нию узнал, что его разыскивают 
как подозреваемого в поджоге. 
он явился в полицию, объяснил 
ситуацию, показал, что успел 
снять на телефон. Потом пого-
ворил с начальником стройки, у 
которого, по его словам, нет ни-
каких претензий к молодому че-
ловеку. Как «ГиГ» сообщили из 
УМВД, причастность «народно-
го репортера» к пожару не под-
твердилась.

«Как получилось, что из народ-
ного репортера я превратился 
чуть ли не в Усаму бен Ладена?», 
- недоумевает железногорец…

[ИНЦИДеНт]

ИЗ НаРоДНоГо РЕПоРтЕРа 
В БЕН ЛаДЕНа

[По-НоВоМУ]

ПЛастИкоВый ЭксПЕРИМЕНт На куРчатоВа

Утром 21 октября загорелось строящееся 
здание Центра экстренной медицинской 
помощи на улице Пирогова. Возможно, 
инцидент обсуждали бы только с одной 
стороны – горели или нет панели «Алюкома», 
которыми отделано здание. Но неожиданно 
масла в огонь подбавило происшествие           
с участием мужчины, размахивавшего 
пистолетом перед носом охранника стройки  
в момент пожара. Что произошло на самом 
деле, выяснил «ГиГ».
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что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
25 ОКТЯБРЯ XVI Краевой фестиваль казачьей песни. 

Большой зал. 16.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
29 ОКТЯБРЯ «На паркет приглашаются». Вечер отдыха 

для людей элегантного возраста. ТКЗ. 16.00.

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
26 ОКТЯБРЯ А.Сидоренко. «Побег из зоопарка». 

Спектакль о правилах дорожного движения для детей 
с 3-х лет. Перед спектаклем дети и их родители примут 
участие в представлении «День автомобилиста». Начало 
в 10.30, 12.30 и 16.00. Цена билета: детский - 120 руб., 
взрослый – 140 руб. Справки и заказ билетов по теле-
фону: 75-44-92.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Весь ОКТЯБРЬ 
Работает мультстудия  «Русский мульт. Сибирский 

стандарт». 
Интерактивное занятие  «Неизвестная история: Плака-

ты Первой мировой».
Цикл занятий «Путешествие Знаек по стране Желез-

ногорье».
Интерактивное занятие «Сундук сказок».
«Мы с Шерлоком Холмсом»: интерактивное заня-

тие в рамках программы «Тоннели памяти» (история 
города).

Экскурсия по выставке «Учитель. Ученик. Три поколе-
ния» (картины из фондов КХМ им. В.И. Сурикова).

23 ОКТЯБРЯ  «Под парусом вслед за мечтой»: об-
новленная выставка плавсредств, автор – М.О. Ратга-
узский. 16.00. 

29 ОКТЯБРЯ «Комсомол - это наша судьба»: в рамках 
проекта «Лица твоей эпохи»  встреча школьников с ком-
сомольскими активистами разных лет (совместно с МКУ 
«Молодежный центр»). МЦ. 15.00. 

31 ОКТЯБРЯ «ША!!!» - просмотр лучших работ, выпол-
ненных в рамках фестиваля школьной анимации, карна-
вал (косплей) персонажей самодельных мультиков, на-
граждение победителей. 16.00.

Экскурсии по постоянно действующим экспози-
циям: П/я 9 (история города); «На перекрестке ми-
ров»; «Строим мосты через космос»; «Чернобыльский 
рубеж»; «Каменная летопись Земли». Понедельник-
пятница. 9.00-17.00. 

Справки по телефонам: 75-12-54, 75-48-08. 

МУЗЕЙ ИМ.Е.АННИНСКОГО
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА. 9.00 - 17.00
Выставки: «Тайны Среднего Енисея»;  «Петроглифы»; 

«Я – коллекционер». Акция «Музейная азбука». 
«Забытая война» (к столетию Первой мировой, в рамках 

программы «Территория культуры Росатома»).

ЦГБ ИМ. М.ГОРЬКОГО
30 ОКТЯБРЯ Молодежная краеведческая игра-квест 

«В поисках клада». Библиотека №5, читальный зал.  Вре-
мя по договоренности.

31 ОКТЯБРЯ Литературный вечер в клубе БибимГо: 
«Большой, квалифицированный, самый популярный…», 
посвященный 120-летию Михаила Зощенко. Зал искусств 
и редкой книги. 18.30.

10 ОКТЯБРЯ
БОЖЕНКОВ Максим 
Владимирович
КОРНИЙЧУК Анастасия 
Андреевна

16 ОКТЯБРЯ
КУУЛАР Омак Алексеевич
ЯШИНА Людмила Юрьевна

ЛИТВЯК Руслан Валерьевич
АГАФОНОВА Дарья 
Андреевна

ХРИСТОЛЮБОВ 
Игорь Викторович
ГОРКУНОВА Елена 
Вячеславовна

ЧЕРНЕНКО Григорий 
Николаевич
ПАВЛОВА Марина 
Вадимовна

17 ОКТЯБРЯ
ЖИЛКИН Павел Иванович
ФЕДОРОВА Евгения 
Сергеевна

МИШИН Павел Сергеевич
СЕМЕНЕНКО Дарья 
Николаевна

САЙФУТДИНОВ 
Руслан Рауфович
РЯБКОВА Екатерина 
Александровна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

27 ОКТЯБРЯ - 2 НОЯБРЯ

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
24 ОКТЯБРЯ

25 ОКТЯБРЯ

26 ОКТЯБРЯ

29 ОКТЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Собор преподобных оптинских старцев. 
Ап. Филиппа, единого от семи диаконов. Ли-
тургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мчч. Прова, Тараха и Андроника. Ли-
тургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память 
святых отцов VII Вселенского Собора. Иверской 
иконы Божией Матери. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.  
СРЕДА
8.00 Водосвятный молебен с акафистом перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Прор. Осии. Прмч. Андрея Критского. 
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение. 

сын АРТЕМИЙ
у БЕДОВА Алексея 

Владимировича и 
ЦАПИЕНКО Татьяны 
Николаевны

дочь СОФЬЯ
у БЕЛОНОГОВЫХ 

Алексея Сергеевича 
и Анны Юрьевны

дочь ВИКТОРИЯ
у БОБРОВСКИХ 

Сергея Григорьевича и 
Татьяны Андреевны

дочь МИЛЕНА
у ГРАЧЕВЫХ 

Константина Николаевича 
и Олеси Сергеевны

сын МАТВЕЙ
у ЗОРИНЫХ Романа 

Юрьевича и Юлии 
Геннадьевны

дочь СОФИЯ
у ИВУШКИНЫХ 

Александра Викторовича 
и Наталии Валериевны

дочь ВЕРОНИКА
у КОВАЛЕВЫХ Андрея 

Леонидовича и Ольги 
Александровны

сын КОНСТАНТИН
у НИКУЛИНА Вячеслава 

Леонидовича и ПАНИНОЙ 
Александры Николаевны

сын СВЯТОСЛАВ
у САМОНЬ Алексея 

Владимировича и 
Натальи Викторовны

дочь ДИАНА
у ХРЕБТОВЫХ 

Павла Игоревича и 
Юлии Олеговны

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ЧеЛоВеК 
родиЛся

[НЕ ПРОПУСТИТЕ]

Феерия на паркете
2 ноября в спорткомплексе «Октябрь» 
состоится III межрегиональный турнир по 
спортивным бальным танцам «Танцевальная 
феерия - 2014».

Ц
ЕНТР досуга, Союз танцевального спорта Красноярского 
края и танцевально-спортивный клуб «Феерия»  представ-
ляют одно из самых масштабных и значимых культурно-
спортивных событий Железногорска. 

Соревнования будут проходить по европейской и латиноамерикан-
ской программам во всех возрастных категориях. На паркет выйдут 
лучшие детские, юниорские, молодежные и взрослые танцевальные 
пары из Иркутска, Ачинска, Абакана, Новосибирска, Новокузнецка, 
Томска, Красноярска и Железногорска.

Танцевальный турнир – зрелище, которое волнует и очаровывает, 
удивляет и вдохновляет. Самым ярким моментом турнира станет ве-
черняя программа. Поклонники бального танца смогут насладиться 
изысканными костюмами, красотой отточенных движений,  пласти-
кой и грацией. Вместе с лучшими танцевальными парами зрители 
окунутся в феерию чувств.

В ПРОГРАММЕ:
09.00 Выступление новичков школ бального танца Красноярско-

го края.
11.00, 14.00 Соревнования по спортивным бальным танцам среди 

детей, юниоров, молодежи и 
взрослых пар.

17.00 Конкурсная и пока-
зательная программа участ-
ников, призеров и победи-
телей.

Танцевальный турнир - 
гордость Железногорска. 
Поддержи  наших участни-
ков, стань свидетелем этого 
события, получи заряд поло-
жительных эмоций! 

Начало в 9.30. Предвари-
тельная продажа билетов в 
кассе ЦД, в день турнира - 
с/к «Октябрь». Дополнитель-
ная информация: 74-94-50.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 

территориальное образование  Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2014                      №1900

г.Железногорск

О ПРОВЕДЕНИЕ СМОТРА-КОНКуРСА
«СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2014»

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, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2013 № 2104 «Об утверждении Календарного пла-
на проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железно-
горск на 2014 год», в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорово-
го образа жизни в ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 25 октября по 9 декабря 2014 года смотр-конкурс «Спортивная элита 

–2014».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2014» (Приложе-

ние №1).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортив-

ная элита - 2014» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная эли-

та - 2014» (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее по-

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.10. 2014 № 1900

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКуРСА 
«СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2014»

1. Цели и задачи
Смотр-конкурс «Спортивная элита - 2014» (далее - Конкурс) проводится с целью:
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо-
ты в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2. Руководство проведением конкурса
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Отдел по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Отдел).
Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на муниципальное автономное учреж-

дение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).
Результаты Конкурса определяются конкурсной комиссией по подведению итогов смотра-конкурса «Спор-

тивная элита - 2014» (далее - Комиссия).
3. Участники конкурса

Конкурс проводится среди:
- спортсменов города; 
- тренеров-преподавателей (тренеры детско-юношеских спортивных школ, тренеры-преподаватели секций, 

тренеры-общественники, инструкторы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан, коллек-
тивов физической культуры, инструкторы по спорту), учителя физической культуры;

- среди специалистов физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в области физической культуры и спорта; 

- спортивных судей;
- активистов, спортивной общественности ЗАТО Железногорск и спортивных журналистов. 
К участию в Конкурсе не допускаются спортсмены, нарушающие спортивную этику и режим, тренеры-

преподаватели, нарушающие трудовую дисциплину и применяющие в подготовке спортсменов запрещенные 
фармакологические средства.

4. Условия конкурса и сроки проведения
Конкурс проводится с 25 октября по 9 декабря 2014 года.
В Конкурсе рассматриваются результаты работы претендентов в период с 01 декабря 2013 года по 30 ноя-

бря 2014 года. Результаты, показанные спортсменом после 01 декабря, переносятся на следующий год.
Конкурс проводится по десяти номинациям:
1. «Спортивная гордость города».
В этой номинации определяются три выдающихся спортсмена, которые становились победителями номи-

нации «Лучшие спортсмены года» не менее пяти раз и в настоящее время выступают в составах сборных ко-
манд Российской Федерации и на всероссийских и международных соревнованиях.

2. «Лучшие спортсмены». 
В этой номинации определяется десять лучших спортсменов по всем видам спорта ( не менее одного 

спортсмена по игровым видам спорта). Возраст претендента в номинации не моложе 17 лет на момент пока-
зания спортивного результата (для видов спорта спортивная гимнастика и художественная гимнастика воз-
раст участвующего не моложе 12 лет).

3. «Спортивная надежда». 
В этой номинации определяется 3 лучших спортсменов по видам спорта до 17 лет включительно на момент 

показания спортивного результата (не менее одного спортсмена по игровым видам спорта).
4. «Лучший ветеран спорта» (спортсмены по видам спорта от 40 лет и старше, 1 женщина, 1 мужчина).
5. «Лучшие тренеры-преподаватели» (5 тренеров-преподавателей, по видам спорта, не менее одного тре-

нера по игровым видам спорта).
6. «Лучший детский тренер» (тренер-преподаватель по видам спорта, работающий со спортсменами до 12 

лет включительно на момент показания спортивного результата).
7. «Лучший спортивный судья».
8. «Лучшие пропагандисты здорового образа жизни» (3 пропагандиста здорового образа жизни, осу-

ществляющие оздоровительную, образовательную, пропагандистскую, организаторскую и инструкторскую 
физкультурно-спортивную деятельность). 

9. «Лучшая спортивная команда».
10. «Лучшая спортивная общественная организация».
В номинациях «Лучшая спортивная общественная организация», «Лучшие пропагандисты здорового образа 

жизни» победители Конкурса 2013 года не могут быть претендентами Конкурса в 2014 году.
5. Порядок приема заявок и конкурсных материалов

Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию в срок с 25 октября по 9 декабря 2014 года включительно 
направляются следующие документы и конкурсные материалы: 

1. Для номинаций «Спортивная гордость города», «Лучшие спортсмены», «Спортивная надежда»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему Положению);
- копия паспорта или свидетельства о рождении с датой рождения и регистрацией по месту жительства;
- фотография кандидата в формате портрета в цифровом формате;
- копии, заверенных протоколов.
2. Для номинаций «Лучшие тренеры-преподаватели»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2 к настоящему Положению);
- копия паспорта страниц с датой рождения и регистрацией по месту жительства;
- фотография кандидата в формате портрета в цифровом формате;
- копии заверенных протоколов.
3. Для номинации «Лучшие детские тренеры», «Лучший ветеран спорта», «Лучший спортивный судья», «Луч-

шая спортивная общественная организация», «Лучшие пропагандисты здорового образа жизни»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3 к настоящему Положению);
- копия паспорта страниц с датой рождения и регистрацией по месту жительства;
- фотография кандидата в формате портрета (для номинаций «Лучшая спортивная организация» 3-4 фото-

графии, демонстрирующие деятельность членов организации) в цифровом формате;
- аналитическая справка о профессиональной деятельности, деятельности в области физической культуры 

и спорта, в которой дается описание заслуг и достижений кандидата на номинацию;
- копии грамот и дипломов (другие подтверждающие документы).
4. Для номинации «Лучшая спортивная команда»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1 к настоящему Положению);
- фотография команды в цифровом формате;
- копии таблиц, результатов участия в соревнованиях;
-аналитическая справка, в которой дается дополнительное описание заслуг и достижений команды на 

номинацию. 
Заявка и аналитическая справка должна быть подписана руководителем организации (учреждения) или 

председателем федерации по виду спорта
Материалы Конкурса подаются в Комиссию в бумажном и электронном виде. Материалы, поданные на Кон-

курс после 09 декабря 2014 года или оформленные не по форме, Комиссией не рассматриваются.
Результаты спортсменов по видам программы учитываются только в том случае, если данный вид включен 

в классификацию Всероссийского реестра видов спорта.
6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса

Лучшие спортсмены по номинациям «Спортивная гордость города», «Лучшие спортсмены», «Спортивная 
надежда», «Лучшая спортивная команда» определяются по наибольшей сумме очков, набранных в соревнова-
ниях согласно таблице приложения № 4 к настоящему Положению (учитывается два лучших результата спор-
тсмена за год, показанных на разных соревнованиях). Если спортсмен на одном соревновании участвует в не-
скольких видах программы, то баллы начисляются по одному лучшему результату, показанному на данном со-
ревновании. В случае равенства очков у нескольких претендентов преимущество получает спортсмен, в акти-
ве которого (в порядке приоритета):

- участие в соревнованиях более высокого уровня;
- более высокое место в соревнованиях одного уровня;
- больше очков за третий результат сезона.
Победители номинации «Лучшие тренеры-преподаватели» определяются по количеству очков, набранных 

спортсменами согласно таблице приложения № 4 к настоящему Положению.
Победители остальных номинаций определяются Комиссией путем открытого голосования на основании 

предоставленных конкурсных материалов.
Примечание:
В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов производится с коэффициентами:
- из 2-х спортсменов   - коэффициент 1,5;
- от 3-х до 5-ти спортсменов   - коэффициент 2;

- от 6-ти до 10-ти спортсменов  - коэффициент 3;
- из 11 и более спортсменов   - коэффициент 4.
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством деления 

количества баллов (с учетом коэффициента) на количество участников команды.
Результаты во всех соревнованиях засчитываются в том случае, если:
- в возрастной группе или весовой категории или в виде программы участвовало не менее 4-х человек;
- в соревнованиях участвовало не менее 5-ти регионов (для развивающихся видов спорта, в краевых со-

ревнованиях - 4 муниципальных образования);
- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в российский календарь.
Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 6), дополнительных очков за участие в соревнованиях не 

получает.
При подсчете очков за год учитывается по одному результату, показанному в соревнованиях: чемпионат 

(первенство) мира, Европы, России, края.
Участие в Кубковых соревнованиях учитывается среди взрослых.
Ко всем заявкам по номинациям, подаваемым на Конкурс необходимо прилагать подтверждающие докумен-

ты (протоколы соревнований, приказы о присвоении разрядов, званий, копии публикаций и другие).
Результаты Конкурса оформляются протоколом и подписываются председателем Комиссии и секретарем, а 

так же размещаются на официальном сайте администрации с адресом в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.admk26.ru.

7. Награждение победителей Конкурса и финансирование
Победители номинаций Конкурса награждаются почетными грамотами и памятной сувенирной продукцией; 

тренеры-преподаватели, подготовившие победителей Конкурса в номинациях «Лучшие спортсмены» и «Спор-
тивные надежды» награждаются грамотами. Всем номинантам вручаются памятные календари.

Списки номинантов Конкурса публикуются в средствах массовой информации и на сайте Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, фотографии помещаются на информационный стенд «Аллея спортивной славы».

Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров Конкурса проводится в торже-
ственной обстановке.

Приложение № 1 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2014»

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКуРСЕ «СПОРТИВНАЯ 
эЛИТА – 2014»

по номинациям «Лучшие спортсмены», «"Спортивная гордость города», «Спортивные надежды», «Луч-
шая спортивная команда».

Наименование организации _____________________________________________________________________________
Наименование номинации ______________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество спортсмена ____________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________________________________
Вид спорта _____________________________________________________________________________________________
Спортивное звание, разряд _____________________________________________________________________________

Результаты выступлений

№ Наименование соревнований,
дата и место проведения

(для первенства указать возрастную группу)

Вид/
Результат

Место Очки

1
2
3

Итого:

Руководитель организации ______________________________________________________________________________
  (подпись)   расшифровка
Тренер__________________________________________________________________________________________________
  (подпись)   расшифровка
М.П.
Примечание: В таблице подаются не менее трех результатов спортсмена, суммируется два результата.
Дата подачи заявки: _________2014
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О пер-

сональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/_

Подпись претендента          расшифровка

Приложение № 2 к Положению о проведении смотра-
конкурса «Спортивная элита – 2014»

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКуРСЕ
«СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2014» НА НОМИНАЦИю «ЛучшИЕ 

ТРЕНЕРы-ПРЕПОДАВАТЕЛИ»
Наименование организации ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество тренера ________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Квалификационная категория __________________________________________

№
п/п

Фамилия, 
имя спор-
тсмена

Год рож-
дения

Выступление в соревнованиях Подготовка разрядников Всего 
очковНаименование сорев-

нований (место и дата 
проведения)

место очки МСМК,ЗМС
очки

МС
очки

КМС
очки

1р
очки

1
2
…
Итого:

Руководитель _____________________________________
М.П.    подпись расшифровка подписи
Примечания: 1. За подготовку: ЗМС -300, МСМК-200 очков, МС-100 очков, КМС-50 очков, 1 разряд-10 оч-

ков, если норматив или разряд были присвоены в период проведения Конкурса.
2. Учитывается один лучший результат каждого спортсмена.
Дата подачи заявки: _________2014
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 

27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/_

Подпись претендента           расшифровка

Приложение № 3 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2014»

ЗАЯВКА НА учАСТИЕ В СМОТРЕ-КОНКуРСЕ
«СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2014» 

по номинациям «Лучший детский тренер», «Лучший ветеран спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучшие 
пропагандисты здорового образа жизни», «Лучшая спортивная общественная организация»

Наименование номинации ______________________________________________________________________________
Наименование организации(федерации) выдвигающего кандидатуру претендента __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество претендента____________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________________________________
Должность, место работы_______________________________________________________________________________
Наименование и направление деятельности общественной организации, в которой состоит претен-

дент_________________________________________________________________________________________________________
Название муниципальных, региональных, федеральных проектов, в разработке и реализации которых, уча-

ствует претендент___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Виды спорта____________________________________________________________________________________________
Достижения______________________________________________________________________________________________

(почетные звания и награды)
Для номинации «Лучшая спортивная общественная организация»
Дата создания организации, № регистрации, адрес, телефон.____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации (федерации)
____________________________________________
(подпись)  расшифровка
М.П.
Дата подачи заявки: _________2014
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О пер-

сональных данных» согласен.
_______________________________ _/_____________/_
Подпись претендента                 расшифровка

Приложение №4 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2014»

ОЦЕНКА РЕЗуЛьТАТОВ СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЕй

№
п/п Наименование соревнований

Места/очки
1 2 3 4 5 6 участие

1 Олимпийские игры 7500 7000 6500 6000 5500 5000 1000
2 Чемпионат мира 2500 2300 2100 1900 1700 1500 500
3 Кубок мира (финал) 1350 1260 1140 1020 900 780 450
4 Чемпионат Европы 1000 940 880 800 720 640 200
5 Кубок Европы (финал) 700 640 580 520 460 400 160
6 Первенство мира (юниоры, молодежь) 600 540 480 420 360 320 150
7 Чемпионат России 500 440 380 320 260 200 120
8 Этапы Кубка мира 350 325 300 275 250 225 100
9 Кубок России (финал) 275 250 225 200 175 150 80
10 Первенство Европы (юниоры, молодежь) 275 250 225 200 175 150 80

11 Всемирные юношеские игры Первенство мира 
(юноши)
Первенство России (юниоры, молодежь)

250
250
225

225
225
200

200
200
175

175
175
150

150
150
125

125
125
100

60

12 Первенство Европы (старшие и средние юноши) 220 195 170 145 120 95 50
13 Первенство России (старшие и средние юноши)

Финалы Спартакиады учащихся, молодежи
165 140 115 90 65 40 30

14 Этапы Кубка России,
Зональный чемпионат России 

150 125 100 70 50 30 20

15 Зональное первенство России (Первенство Феде-
рального округа)
- юниоры;
- старшие юноши;
- средние юноши

125
100
75

100
75
50

75
50
25

60
40
20

40
30
15

20
20
10

16 Чемпионат края 125 100 75
17 Кубок края 100 75 50
18 Первенство края

- 16 лет и старше
- 14-16 лет
- 12-14 лет
- до 12 лет

75
50
30
20

50
35
20
10

25
20
10
5

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.10. 2014 № 1900

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИю ИТОГОВ 

СМОТРА-КОНКуРСА «СПОРТИВНАЯ эЛИТА - 2014»
1. Общие положения

1.1. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2014» (далее - Комиссия) явля-
ется коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для определения резуль-
татов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2014» (далее - Конкурс).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Положением.
2. Цели и функции комиссии

2.1. Комиссия образована в следующих целях:
- определения спортивной элиты ЗАТО Железногорск;
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций, 
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо-
ты в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

2.2. Для реализации указанных целей Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поданные на Конкурс заявки.
2.2.2. Определяет лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года и других по следующим 

номинациям:
- «Спортивная гордость города»;
- «Лучшие спортсмены»; 
- «Спортивная надежда»; 
- «Лучший ветеран спорта»;
- «Лучшие тренеры-преподаватели»; 
- «Лучший детский тренер»;
- «Лучший спортивный судья»;
- «Лучшая спортивная команда»;
- «Лучшая спортивная общественная организация»;
- «Лучшие пропагандисты здорового образа жизни».

3. Порядок организации деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее пред-

седатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель по поручению председа-

теля Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-

щего числа членов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствии - испол-
няющего обязанности председателя) является решающим.

3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Ко-
миссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Комиссии его 
заместителем, а также секретарем Комиссии.

3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее членов и 
других заинтересованных лиц.

3.7. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
- организует проведение анализа и рассмотрение поданных заявок;
- знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и заключениями;
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает ведение протоколов 

заседаний и подведение итогов голосования; при проведении голосования не обладает правом голоса.
3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.10. 2014 № 1900

СОСТАВ
КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИю ИТОГОВ 

СМОТРА-КОНКуРСА «СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2014»
Суханов В.А. -начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики Админи-

страции ЗАТО г.Железногорск, председатель комиссии
Пуд В.А. -заместитель руководителя – руководитель управления по физкультуре и спорту Му-

ниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных соо-
ружений», заместитель председателя 

Полянская Л.Е. -ведущий специалист по физической культуре и спорту Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск, секретарь

Члены комиссии:
Антонов Э.Ю. -директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей детско-юношеской спортивной школы «Юность»
Дюбин В.И. -директор Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеской спортивной школы №1
Камалтынов К.В. -директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей детско-юношеской спортивной школы по спортивным 
играм «Смена»

Синьковский К.Ф. - председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

Фольц В.В. -руководитель группы социального отдела федерального государственного унитар-
ного предприятия федеральная ядерная организация «Горно-химический комбинат» 
(по согласованию)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

09.06.2012 № 956 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СИСТЕМЕ ОПЛАТы ТРуДА РуКОВОДИТЕЛЕй 

МуНИЦИПАЛьНых АВТОНОМНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 9 Федерально-
го закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, пун-
ктом 7.2 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утвержде-
нии Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2012 № 956 

«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных обра-
зовательных учреждений ЗАТО Железногорск», изложив Приложение к указанному постановлению в но-
вой 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 исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 01.10.2014.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2014                      №1903
г.Железногорск
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Приложение № 1 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 15.10.2014 № 1903 

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных образо-

вательных учреждений ЗАТО Железногорск (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-
ниях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащи-
ми нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда руководителей муниципальных автономных образова-
тельных учреждений (далее - автономное учреждение), по виду экономической деятельности «Образование», 
отличную от тарифной системы оплаты труда.

1.3. Система оплаты труда включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулиру-
ющего характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Условия оплаты труда руководителей автономных учреждений определяются трудовым договором, нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органов местного самоуправления 
ЗАТО Железногорск, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

1.5. Руководителям автономных учреждений в случаях, установленных настоящим Положением, осущест-
вляется выплата единовременной материальной помощи.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Должностной оклад руководителя автономного учреждения устанавливается трудовым договором 
и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставке заработ-
ной платы работников основного персонала возглавляемого им автономного учреждения с учетом отнесения 
учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений в соответствии с приложением № 1 к на-
стоящему Положению.

2.2. Перечень должностей работников автономного учреждения, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности «Образование», для расчета среднего размера оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы работников основного персонала и определения размера должностного оклада руководи-
теля автономного учреждения определяется в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

2.3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного пер-
сонала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения утверждается 
приказом руководителя автономного учреждения и рассчитывается по формуле:

n
SUM ДОi

i=1 
ДОср = ---------,

       n
где:
ДОср - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основно-

го персонала;
ДОi - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника основного персонала, 

установленный в соответствии со штатным расписанием учреждения;
n - штатная численность работников основного персонала.
Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала 

для определения размера должностного оклада руководителя учреждения подлежит пересмотру в случае:
- изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала автономного учрежде-

ния более чем на 15 процентов (за исключением учреждений дополнительного образования детей - детские 
оздоровительно-образовательные центры);

- увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.
Размер должностного оклада руководителя увеличивается при наличии квалификационной категории по-

средством применения к должностному окладу следующих повышающих коэффициентов: 
при высшей квалификационной категории – 20 %;
при первой квалификационной категории – 15 %.
Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персо-

нала для определения размера должностного оклада руководителя автономного учреждения рассчитывается 
без учета повышающих коэффициентов.

2.4. Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется на основании объемных показателей, 
характеризующих работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность работников учреж-
дения, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие факторы, в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему Положению.

3. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты руководителям, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;- выплаты 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квали-

фикации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);- выплаты за работу в закрытом административно-
территориальном образовании;

- выплаты за работу в сельской местности.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, со-
держащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

3.2. Выплаты руководителям, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавли-
ваются на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.3.3. В случаях, определенных зако-
нодательством Российской Федерации, Красноярского края, к заработной плате руководителей устанавливают-
ся районный коэффициент, процентная надбавка заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.

3.4. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 % оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы за каждый час работы в ночное время.3.5. Оплата труда в выходные и нерабочие празднич-
ные дни производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.6. Оплата сверхурочных работ производится на основании статьи 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

3.7. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, уста-
навливается руководителям автономных учреждений на основании статьи 149 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) относятся:

№
п/п

Виды компенсационных выплат Размер в процентах к окладу к 
окладу (должностному окладу), с 
учетом нагрузки, объема выпол-
няемых работ <*> 

1 Руководителям образовательных автономных учреждений, имеющих 
отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) с огра-
ниченным возможностями здоровья или классы (группы) для обучаю-
щихся (воспитанников) нуждающихся в длительном лечении

15

2 Руководителям оздоровительных лагерей всех типов и наименова-
ний за систематическую переработку сверх нормальной продолжи-
тельности рабочего времени 

15

3 Выплата за работу в закрытых административно-территориальных 
образованиях

20

4 Выплата за работу в сельской местности 25

<*> Без учета повышающих коэффициентов.
3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых 

договорах руководителей автономных учреждений.
3.10. Выплаты компенсационного характера руководителям автономных учреждений устанавливают-

ся как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено зако-
нодательством.

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. Руководителям автономных учреждений могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующе-

го характера:
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-

нии поставленных задач;- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.Выплаты стимулирующего характера производятся без учета повышающих 

коэффициентов.
4.2. Виды выплат стимулирующего характера (за исключением персональных выплат и выплат по ито-

гам работы), условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреж-
дений для руководителей автономных учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к на-
стоящему Положению.

4.3. Размер выплат по итогам работы руководителей автономных учреждений устанавливается в соответ-
ствии с приложением № 5 к настоящему Положению.

4.4. Руководителям автономных учреждений устанавливаются следующие виды персональных выплат:

№ 
п/п Виды персональных выплат

Размер выплат
к окладу (должностному
окладу) <*>

опыт работы в занимаемой должности <**>:
от 1 года до 5 лет <***> 5 %
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <***> 15 %
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии,
искусствоведения <***> 20 %

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«Заслуженный» <***> 15 %

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный» <***> 20 %

от 5 года до 10 лет <***> 15 %
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <***> 25 %
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии,
искусствоведения <***> 30 %

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«Заслуженный» <***> 25 %

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный» <***> 30 %

свыше 10 лет <***> 25 %
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <***> 35 %
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии,
искусствоведения <***> 40 %

при наличии почетного звания, начинающегося со слова
«Заслуженный» <***> 35 %

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный» <***> 40 %

<*> Без учета повышающих коэффициентов.
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются.
<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, ученой степени 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
4.5. Персональные выплаты устанавливаются в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и 

выплачиваются пропорционально отработанному времени.
4.6. Выплаты стимулирующего характера для руководителей автономных учреждений, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на срок не более трех месяцев в процен-
тах от должностного оклада.

Персональные выплаты руководителям автономных учреждений устанавливаются распоряжением Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск на срок не более одного года.

4.7. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям автономных учреж-
дений выделяется в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

4.8. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении к размеру должностного окла-
да руководителя автономного учреждения.

4.9. Предельное количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении 
объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителю автономного учреждения, составляет 45 
должностных окладов руководителя автономного учреждения в год с учетом районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. Сложившаяся к концу отчет-
ного периода экономия средств по стимулирующим выплатам руководителям автономных учреждений может 
направляться на стимулирование труда работников автономного учреждения. Направление указанных средств 
на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

4.10. Распределение фонда стимулирования руководителей автономных учреждений осуществляется еже-
квартально комиссией по установлению стимулирующих выплат Администрации ЗАТО г.Железногорск (да-
лее - комиссия).

Полномочия и состав комиссии определяются постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.
4.11. Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск представляет в комиссию аналитическую 

информацию о показателях деятельности автономных учреждений, в том числе включающую мнение органов 
самоуправления учреждений, являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат руководите-
лям автономных учреждений.

4.12. Руководители автономных учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и да-
вать необходимые пояснения.

4.13. Комиссия рекомендует установление стимулирующих выплат и их размер. Решение принимается ко-
миссией открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии и оформля-
ется протоколом. С учетом мнения комиссии Администрация ЗАТО г.Железногорск издает распоряжение об 
установлении стимулирующих выплат руководителям автономных учреждений.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат раздельно.
4.14. Часть средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляется на выплаты стимулирую-

щего характера руководителям автономных учреждений с учетом недопущения повышения предельного объема 
средств на выплаты стимулирующего характера, предусмотренного пунктом 4.9 настоящего раздела.

Выплаты стимулирующего характера руководителям автономных учреждений за счет средств, получен-
ных от приносящей доход деятельности, предназначены для усиления заинтересованности руководителя ав-
тономного учреждения в повышении результативности профессиональной деятельности, своевременном ис-
полнении должностных обязанностей.

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы руководите-
лям автономных учреждений за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, устанавливает-
ся в процентах от размера доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в отчетном 
квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности и качества труда руководителей учрежде-
ний и выплачиваются ежемесячно:

Критерии оцен-
ки результативно-

сти и качества труда

Условия Предельный размер (%) 
от доходов, полученных 

учреждением от принося-
щей доход деятельности

наименование индикатор

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Доход, полученный 
учреждением от при-
носящей доход дея-
тельности

доля доходов учреждения от при-
носящей доход деятельности в от-
четном квартале к объему средств, 
предусмотренному на выполнение 
муниципального задания

от 1 % до 15,9 % 0,5
от 16 % до 25,9 % 1,0
от 26 % до 30,9 % 1,5

от 31 % и выше 2,0

5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Руководителям автономных учреждений может осуществляться выплата единовременной матери-

альной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь руководителям автономных учреждений оказывается на осно-

вании личного заявления руководителя в следующих случаях:
- смерть супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей);
- бракосочетание;
- рождение ребенка.
5.3. Размер единовременной материальной помощи составляет три тысячи рублей по каждому основанию, 

предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи руководителям автономных учреждений производится 

на основании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск с учетом положений настоящего раздела.

Приложение № 1
к Положению о системе оплаты труда руководителей муниципаль-

ных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 
РУКОВОДИТЕЛЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С УЧЕТОМ 
ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждения Количество средних окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников основного персонала учреждения 
1 группа
по оплате
труда

2 группа
по оплате
труда

3 группа
по оплате
труда

4 группа
по оплате
труда

Муниципальные 
образовательные 
учреждения 

2,6 - 3,0 2,1 - 2,5 1,8 - 2,0 1,5 - 1,7

Приложение № 2
к Положению о системе оплаты труда руководителей муниципаль-

ных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОТНОСИМЫХ К
ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Тип учреждений Должности, профессии работников учреждений 
1. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 
2. Общеобразовательные учреждения начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

учитель 

3. Учреждения дополнительного образования детей (за 
исключением детских оздоровительно-образовательных 
центров)

педагог дополнительного образования, тренер-
преподаватель, педагог-организатор, концер-
тмейстер 

4. Учреждения дополнительного образования детей - дет-
ские оздоровительно-образовательные центры

Педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, концертмейстер, воспитатель, рабо-
тающие в период летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей

Приложение № 3
к Положению о системе оплаты труда руководителей муниципаль-

ных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РАБОТУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ИНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ЧИСЛЕННОСТЬ

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ
Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений:
1.1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений от-

носятся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: численность ра-
ботников, количество обучающихся (воспитанников), показатели, значительно осложняющие работу по руко-
водству учреждением.

1.2. Объем деятельности учреждений при определении группы по оплате труда руководителя оценивает-
ся в баллах по следующим показателям:

Показатели Условия Кол-во
баллов

1. Количество обучающихся (воспитанников) в образовательных учреж-
дениях

из расчета за каждого 
обучающегося (воспи-
танника)

0,3

2. Количество обучающихся (воспитанников) в учреждениях с круглосу-
точным пребыванием или проживающих в общежитии, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

за каждого обучающегося 
(воспитанника)

0,3

3. Количество воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 

из расчета за каждого 0,5

4. Количество обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования детей: 
- в многопрофильных за каждого обучающегося 

(воспитанника)
0,3

в однопрофильных: клубах (центрах, станциях) юных туристов, юных 
натуралистов; 
учреждениях дополнительного 
образования детей спортивной 
направленности, оздоровительных лагерях всех видов 

за каждого обучающего-
ся (воспитанника, отды-
хающего) 

0,5 

5. Среднегодовое количество
слушателей в учреждениях дополнительного образования 
взрослых 

за каждого слушателя 0,4 

6. Количество лицензированных 
образовательных программ 

за каждую программу 0,5 

7. Количество работников в образовательном учреждении дополнительно за каждого 
работника имеющего: 
- первую квалификацион-
ную категорию;
- высшую квалификацион-
ную категорию; 
- ученую степень 

0,5 
1
1,5

8. Наличие филиалов учреждения с количеством обучающихся (воспи-
танников) слушателей 

за каждое структурное 
подразделение: 
до 100 человек
от 100 до 200 человек 
свыше 200 человек 

20
30
50

9. Наличие в образовательных 
учреждениях спортивной 
направленности: - спортивно-оздоровительных
групп и групп начальной 
подготовки 
- учебно-тренировочных групп, групп спортивного совершенствования
- групп - высшего спортивного 
мастерства 

- за каждую группу допол-
нительно;
- за каждого обучающего-
ся дополнительно;
- за каждого обучающего-
ся дополнительно; 
- за каждого обучающего-
ся дополнительно 

5
0,5 
2,5 
4,5 

10. Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном процессе учебных кабинетов 

за каждый класс 15

11. Наличие оборудованных и
используемых в образовательном процессе: спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости от их состояния 
и степени использования) 

за каждый вид 15 

12. Наличие собственного 
оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного центра, столовой, изолятора, 
кабинета психолога, логопеда 

за каждый вид 15 

13. Наличие автотранспортных 
средств, сельхозмашин, строительной и другой самоходной техники на 
балансе образовательного 
учреждения 

за каждую единицу 3, но не 
б о л е е 
30 

14. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха) - находящихся на балансе 
учреждения
- при наличии договорных 
отношений 

30 
15

15. Наличие учебно-опытных 
участков, парникового хозяйства, подсобного сельского хозяйства, те-
плиц, специализированных учебных мастерских, цехов 

за каждый вид 50

16. Наличие собственной котельной,
очистных и других сооружений 

за каждый вид 10

17. Наличие обучающихся (воспитанников) в учреждениях, посещаю-
щих бесплатные секции, кружки, студии, организованные этими учреж-
дениями или на их базе 

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

0,5 

18. Наличие в учреждениях (классах, группах) общего назначения обуча-
ющихся (воспитанников) со специальными потребностями, 
охваченных квалификационной 
коррекцией физического и 
психического развития (кроме 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 
(классов, групп)

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

1 

19. Наличие в учебных заведениях библиотеки с читальным залом на 15 мест (не менее) 15 

20. Количество разработанных 
методических пособий за 
календарный год 

за каждое методическое 
пособие 

10

21. Организация производственного обучения (практики) обучаю-
щихся в 
организациях отрасли 

за каждые 5 договоров 5

1.3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководителя по сумме баллов, опреде-
ленных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Тип (вид) учреждения Группа, к которой учреждение относится по оплате тру-
да руководителей учреждений по сумме баллов 

I II III IV 
Дошкольные учреждения свыше 350 от 251 

до 350 
от 151 
до 250 

до 150 

Общеобразовательные учреждения начально-
го общего, основного общего, среднего обще-
го образования

свыше 500 от 351 
до 500

от 201 
до 350 

до 200 

Учреждения дополнительного
образования детей 

свыше 500 от 351 
до 500 

от 201 
до 350 

до 200 

1.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся (детей) 
образовательных учреждений определяется:

- по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
- по учреждениям дополнительного образования детей, в том числе спортивной направленности, - по спи-

сочному составу постоянно обучающихся на 01 января.
При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования детей, занима-

ющиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз.
Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых мероприятий учитываются 

в среднегодовом исчислении: путем умножения общего количества участников с различными сроками проведе-
ния мероприятий на количество таких мероприятий и деления суммы произведений на 365.

Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и экскурсионно-туристских ме-
роприятий: 5 однодневных по 800 чел., 3 однодневных по 200чел., 2 четырехдневных по 400 чел. Среднегодо-
вое количество участников составит:

( (800x5)+(200x3)+(50x10x2)+(200x3)+(400x2x4))/365=25,7
- в муниципальных оздоровительных лагерях всех видов и наименований – по количеству принятых на от-

дых и оздоровление в смену (заезд).
1.5. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных учреждениях при-

нимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава детей по 
состоянию на 01 января на установленную предельную наполняемость групп.

1.6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 
группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один год.

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается исходя из 
плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

1.7. Учреждения дополнительного образования детей определяются по показателям, но не ниже II груп-
пы по оплате труда руководителей.

1.8. Группа по оплате труда определяется не реже одного раза в год по распоряжению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск на основании ходатайства Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск с 
предоставлением соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы авто-
номного учреждения на 01 января текущего года.

Приложение № 4
к Положению о системе оплаты труда руководителей муниципаль-

ных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск

ВИДЫ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И 
КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ,СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ 

ЗАДАЧ; ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ; ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ)

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Долж-
ности 

Критерии оцен-
ки эффективно-
сти и качества де-
ятельности учреж-
дения 

Условия Предельный 
размер к окла-
ду (должност-
ному окладу) 
<*>

наименование индикатор
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Руко -
води-
тель

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач 
Создание условий 
для осуществле-
ния образователь-
ного процесса 

материально- техническая, ре-
сурсная обеспеченность образо-
вательного процесса 

в соответствии с лицен-
зией 

15 % 

обеспечение санитарно- гигиени-
ческих условий образовательного 
процесса; обеспечение санитарно-
бытовых условий, выполнение тре-
бований пожарной и электробезо-
пасности, охраны труда 

отсутствие предписаний 
надзорных органов или 
устранение предписаний в 
установленные сроки

15 % 

укомплектованность педагоги-
ческими кадрами, их качествен-
ный состав 

положительная динамика 
аттестации педагогических 
кадров на квалификацион-
ную категорию 

10 % 

эффективность финансово-
экономической деятельности 

и с п о л н е н и е  п л а н а 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

15 % 

своевременность и каче-
ственное проведение те-
кущих и капитальных ре-
монтов 

10 % 

обеспечение жизнедеятель-
ности учреждения в соот-
ветствии с нормами 

5 % 

Сохранение здо-
ровья обучающих-
ся в учреждении 

организация обеспечения обучаю-
щихся горячим питанием 

отсутствие жалоб 5 % 

создание и реализация программ 
и проектов, направленных на со-
хранение здоровья обучающихся 

отсутствие динамики увели-
чения числа хронических и 
сезонных заболеваний об-
учающихся 

10 % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Обеспечение каче-
ства образования 
в учреждении 

показатели качества по результа-
там аттестации учреждения, итого-
вой аттестации выпускников, кон-
трольных срезов, итоговых кон-
трольных работ 

общеобразовательные 
учреждения - не ниже 30 %, 
гимназии, лицеи, школы 
с углубленным изучением 
предметов - не ниже 50 % 
по предметам с углублен-
ной подготовкой 

15 % 

участие в инновационной деятель-
ности, ведение эксперименталь-
ной работы 

участие в конкурсах иннова-
ционных учреждений, уча-
стие педагогов в профес-
сиональных конкурсах 

5 % 

победы в конкурсах иннова-
ционных учреждений, уча-
стие педагогов в профес-
сиональных конкурсах 

10 % 

достижения обучающихся в олим-
пиадах, конкурсах, смотрах, кон-
ференциях, соревнованиях 

наличие призеров и побе-
дителей 

15 % 

отсутствие правонарушений, со-
вершенных обучающимися 

0 5 % 

Сохранность кон-
тингента обучаю-
щихся 

наполняемость классов в течение 
года в соответствии с планом ком-
плектования 

движение обучающихся в 
пределах 1 - 2 % от общей 
численности 

15 % 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Эффективность 
управленческой 
деятельности 

обеспечение государственно- об-
щественного характера управле-
ния в учреждении

наличие и функционирова-
ние в учреждении органа го-
сударственно- обществен-
ного управления 

15 % 

отсутствие обоснованных обраще-
ний граждан по поводу конфликт-
ных ситуаций 

0 10 % 

отсутствие нарушений трудового 
законодательства 

0 5 % 

Управленческая 
культура 

качество владения управленчески-
ми функциями (аналитические до-
кументы, обоснованность и реали-
зация программ, проектов, пла-
нов, системность контроля, сво-
евременность коррекции, согла-
сованность руководства, четкость 
организации) 

наличие программ, проек-
тов, планов и аналитиче-
ских документов по их ре-
ализации 

10 % 

эффективность реализуемой ка-
дровой политики (оптимальность 
штатного расписания, стабиль-
ность кадрового состава) 

наличие действующей си-
стемы непрерывного про-
фессионального развития 
педагогических кадров 

10 % 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Долж-
ности 

К р и т е р и и 
оценки эф-
фективно-
сти и  ка-
чества де-
я т е л ь н о -
сти учреж-
дения 

Условия П р е -
дельный 
размер 
к окладу 
( долж -
ностно-
му окла-
ду) 

наименование индикатор 

Руко-
води-
тель

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач
С о з д а н и е 
условий для 
осуществле-
ния образо-
вательного 
процесса 

материально- техническая, ресурсная обе-
спеченность образовательного процесса 

в соответствии с лицензией 15 % 

обеспечение санитарно- гигиенических 
условий образовательного процесса; обе-
спечение санитарно-бытовых условий, вы-
полнение требований пожарной и электро-
безопасности, охраны труда 

отсутствие предписаний надзор-
ных органов или устранение пред-
писаний в установленные сроки 

15 % 

укомплектованность педагогическими ка-
драми, их качественный состав 

положительная динамика аттеста-
ции педагогических кадров на ква-
лификационную категорию 

10 % 

эффективность финансово-экономической 
деятельности 

исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности 

15 % 

своевременность и качественное 
проведение текущих и капиталь-
ных ремонтов 

10 % 

обеспечение жизнедеятельно-
сти учреждения в соответствии 
с нормами 

15 % 

С о х р а н е -
ние здоро-
вья детей 
в учрежде-
нии 

организация обеспечения воспитанников 
горячим питанием в соответствии с со-
гласованным с Роспотребнадзором ци-
кличным меню 

отсутствие жалоб, замен про-
дуктов, замечаний Роспотреб-
надзора 

15 % 

создание и реализация программ и про-
ектов, направленных на сохранение здо-
ровья детей 

отсутствие динамики увеличения 
числа хронических и сезонных за-
болеваний детей

20 % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
Обеспече-
ние каче-
ства обра-
зования в 
у ч р е ж д е -
нии 

участие в инновационной деятельности, 
ведение экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных 
учреждений, участие педагогов в 
профессиональных конкурсах 

10 % 

победы в конкурсах инновационных 
учреждений, победы педагогов в 
профессиональных конкурсах 

15 % 

достижения детей в конкурсах, смотрах, 
конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и победителей 15 % 

С о х р а н -
ность кон-
т и н г е н т а 
детей

наполняемость групп в течение года в со-
ответствии с планом комплектования 

движение детей в пределах 1 - 2 % 
от общей численности 

15 % 

Выплаты за качество выполняемых работ 
Эффектив-
ность управ-
ленческой 
деятельно-
сти 

обеспечение государственно- обществен-
ного характера управления в учреждении

наличие и функционирование в 
учреждении органа государственно- 
общественного управления 

10 % 

отсутствие обоснованных обращений 
граждан по поводу конфликтных си-
туаций 

0 5 % 

отсутствие нарушений трудового зако-
нодательства 

0 10 % 

Управлен-
ческая куль-
тура 

качество владения управленческими функ-
циями (аналитические документы, обосно-
ванность и реализация программ, проек-
тов, планов, системность контроля, своев-
ременность коррекции, согласованность 
руководства, четкость организации) 

наличие программ, проектов, пла-
нов и аналитических документов по 
их реализации 

10 % 

эффективность реализуемой кадровой по-
литики (оптимальность штатного расписа-
ния, стабильность кадрового состава) 

наличие действующей системы не-
прерывного профессионального 
развития педагогических кадров 

10 % 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Долж-
ности 

Критерии оценки эффек-
тивности и качества дея-
тельности учреждения 

Условия Предельный 
размер к окла-
ду (должност-
ному окладу) 

наименование индикатор 

Руко -
води-
тель

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач 

Последовательная реали-
зация программы деятель-
ности (развития) учреж-
дения

выполнение программы деятельности 
(развития) учреждения 

95 - 100 % 30 %

90 - 95 % 10 %

соответствие учреждения требованиям 
надзорных органов

о т с у т с т в и е 
предписаний 

30 % 

у с т р а н е н и е 
предписаний в 
установленные 
сроки 

10 % 

соответствие ресурсного обеспече-
ния лицензионным, аккредитационным 
требованиям 

95 - 100 % 30 % 

Эффективность финансо-
во- экономической дея-
тельности 

исполнение плана финансово-
хозяйственной деятельности 

95 - 100 % 30 % 

80 % 20 % 

70 % 10 % 

Выстраивание эффектив-
ных взаимодействий с дру-
гими учреждениями и ве-
домствами для достижения 
целей учреждения 

наличие соглашений, договоров о со-
вместной деятельности 

факт наличия 40 % 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Категория учреждения, 
установленная при аккре-
дитации 

высшая 40 % 

первая 30 % 

вторая 20 % 

третья 10 % 

Дополнительные объемы и 
объекты управления 

количество дополнительных объектов 
управления 

за каждый объ-
ект управления 

10 % 

участие в организации внутрисистемных 
и краевых мероприятий, участие в орга-
низации работ по реализации грантов, 
проектов, конкурсов, программ 

за каждое уча-
стие 

10 % 

Выполнение учреждением 
муниципального задания 

90-100 % 30 %

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение законода-
тельных и нормативных 
правовых актов 

отсутствие нарушений законодательных и 
нормативных правовых актов 

0 предписа-
ний 

20 % 

Эффективность реализуе-
мой кадровой политики

укомплектованность штатов 90 - 100 % 20 % 

отсутствие конфликтных ситуаций в трудо-
вом коллективе 

0 жалоб, про-
токолов 

20 % 

количество молодых специалистов в 
учреждении 

за каждого мо-
лодого специ-
алиста 

5 % 

<*> Без учета повышающих коэффициентов.

Приложение № 5
к Положению о системе оплаты труда руководителей муниципаль-

ных автономных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск

ВИДЫ И РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Критерии оценки результативности и ка-
чества труда работников учреждения

Условия Предельный размер 
к окладу (должност-
ному окладу) <*>наименование индикатор

Организация участия работников, обучаю-
щихся в конкурсах, мероприятиях

Наличие призового 
места

международные
федеральные

150 %
100 %

Подготовка образовательного учрежде-
ния к новому учебному году

Учреждение приня-
то надзорными ор-
ганами 

без замечаний 100 %

Организация и проведение важных ра-
бот, мероприятий Наличие важных ра-

бот, мероприятий

международные
федеральные
межрегиональные
региональные

100 %
90 %
80 %
70 %

Участие в инновационной деятельности Наличие реализуемых 
проектов реализация проектов 100 %

<*> Без учета повышающих коэффициентов.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2014                      №1918
г.Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ эффЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПО ВИДАМ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
РАБОТНИКОВ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 Плана мероприятий программы поэтап-
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, 
пунктом 1 раздела V Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р «Об утвеждении плана мероприя-
тий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры», распоряжением Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 № 60-рг «Об 
утвеждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности образования в Красноярском крае», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1112 «Об утвеждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-
ры ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методические рекомендации по разработке показателей эффективности деятельности 

учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям ра-
ботников (Приложение №1). 

2. Утвердить перечень показателей эффективности деятельности муниципальных автономных и бюд-
жетных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным катего-
риям работников на 2014 год (Приложение №2).

3. Утвердить форму отчёта по исполнению показателей эффективности деятельности муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и 
основным категориям работников (Приложение №3).

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2014 № 1918

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ эффЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

РАБОТНИКОВ ПО ВИДАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОСНОВНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ 

1. Настоящие методические рекомендации по разработке показателей эффективности деятельности учреж-
дений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников (да-
лее - Методические рекомендации) разработаны на основании нормативных актов Президента Российской Фе-
дерации, Губернатора Красноярского края, Правительства Российской Федерации и Красноярского края, Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, Методическими рекомендациями, утверждёнными приказом Министерства 
культуры России от 28.06.2013 № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами 
местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, 
их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников».

2. Методические рекомендации разработаны для использования при утверждении показателей эффективно-
сти деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений культуры, их руководителей и работни-
ков по видам учреждений и основным категориям работников (далее - показатели эффективности).

3. Показатели эффективности разработаны для каждого типа учреждений культуры:
общедоступные библиотеки;
музеи;
театры;
культурно - досугового типа; 
парки культуры и отдыха;
дополнительного образования детей в области культуры.
4. Разрабатываемые показатели эффективности основываются на показателях и индикаторах:
- Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на по-

вышение эффективности сферы культуры ЗАТО Железногорск», утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1112;

- Муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1740. 

5. Показатели эффективности должны отвечать следующим требованиям:
- соответствовать принципу обеспечения увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых 

муниципальных услуг;
- соответствовать принципу введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности 

от краевого и муниципального уровня до конкретных показателей учреждения и работника;
- соответствовать целевым показателям деятельности учреждения, направленным на достижение показа-

телей, определенных «дорожной картой», включая показатели, характеризующие проведение структурных и ин-
ституциональных преобразований, а также показателям по соотношению средней заработной платы работни-
ков учреждения и средней заработной платы по Красноярскому краю;

- содержать показатели выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг; показа-
тели качества оказания муниципальных услуг; показатели роста доходов от оказания платных услуг по срав-
нению с предыдущим периодом;

- отражать изменения объема деятельности, а также численность населения, воспользовавшегося услуга-
ми учреждения культуры (за год, полугодие, квартал);

- характеризовать расширение (обновление) номенклатуры предоставляемых населению услуг (за те же 
периоды).

- реализовывать принцип бюджетирования по результатам деятельности;
- реализовать принцип роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности труда работников.
Перечень показателей эффективности приведен в пункте 15 настоящих Методических рекомендаций.
6. Динамическими характеристиками показателей эффективности деятельности являются:
- степень фактического изменения показателя по сравнению с соответствующим периодом прошло-

го года (в необходимых случаях по сравнению с предыдущим периодом либо по сравнению со среднеквар-
тальным показателем);

- степень фактического изменения показателя по сравнению с установленным планом на соответству-
ющий период.

7. В показателях эффективности деятельности руководителей учитывается в том числе:
- наполненность штатной численности персонала в течение года;
- использование в работе учреждений культуры современных технологий работы.
8. Показатели эффективности деятельности основных категорий работников формируются с учетом сле-

дующих критериев:
- полнота использования фонда рабочего времени в соответствующем периоде;
- отсутствие претензий со стороны руководителя к исполнению должностных обязанностей;
- отсутствие претензий от потребителей услуг к качеству работы работника;
- инициативность в работе, обмен опытом, а также другие показатели эффективности работы.
9. Показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений, их руково-

дителей и работников по видам учреждений утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск ежегодно.

10. Показатели эффективности по основным категориям работников утверждаются локальным актом 
учреждения ежегодно.

11. Отчёты, по определению эффективности деятельности учреждений, предоставляются ежеквартально в 
муниципальное казённое учреждение «Управление культуры» (далее МКУ «Управление культуры»), по утверж-
дённой форме. Количество баллов отчёта за год выводится определением среднего арифметического чис-
ла баллов отчётов за кварталы.

12. Эффективность деятельности учреждений считается сложением баллов:
- свыше 150 баллов – высокоэффективной;
- 100 - 150 баллов – эффективной;
- 80 – 99 баллов среднеэффективной;
- ниже 80 баллов – неэффективной.
13. По заключению специалиста по проверке отчёта исполнения показателей эффективности деятельно-

сти учреждений, готовится служебная записка на комиссию по назначению выплат стимулирующего характе-
ра руководителям учреждений по итогам работы за квартал, год.

14. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются в следующих случаях:
- выполнение муниципального задания менее чем на 90 %;
- выявление нарушений по результатам проверок финансово - хозяйственной деятельности учрежде-

ния за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, предшествующих отчет-
ному периоду;

- наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
- несоблюдение установленного соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 

учреждения со средней заработной платой в Красноярском крае (в случае их установления).
15. Определение показателей и пояснения к ним:

№ 
п/п Наименование показателя Пояснение

1. Выполнение муниципального задания выполнение муниципального задания в соответ-
ствии с планированием выполнения в квартал (в 4 
кв. – за год)

2. Удовлетворенность получателей муниципальных 
услуг качеством и доступностью услуг

- наличие положительных или отрицательных отзы-
вов в книге отзывов;
- наличие письменных жалоб от жителей ЗАТО Же-
лезногорск, направленные для рассмотрения в ор-
ганы местного самоуправления и МКУ «Управле-
ние культуры»

3. Обеспечение информационной открытости 
учреждения

- наличие информации о деятельности учреждения на 
Интернет – сайтах, обязательных к размещению и вне-
сению изменений;
- наличие информации о деятельности учреждений в 
различных СМИ и Интернет - ресурсах

4. Проведение информационно - разъяснитель-
ной работы среди получателей муниципаль-
ных услуг, а также популяризация деятельно-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреж-
дения, графике работы, регламенте предоставле-
ния муниципальной услуги, прейскуранте цен, ин-
струкций действий в различных ситуациях, правил 
поведения и т.д.

5. Участие учреждения в конкурсах, фестивалях принимает участие учреждение как единица отрас-
ли «культура» 

6. Своевременность предоставления месячных, 
квартальных и годовых отчетов, планов финан-
сово - хозяйственной деятельности учрежде-
ния, статистической отчетности, других сведе-
ний и их качество

- соблюдение (нарушение) сроков, установленных по-
рядков и форм предоставления сведений, отчетов 
и статистической отчетности для специалистов раз-
ных направлений

7. Эффективность ведения финансово - экономи-
ческой деятельности

- отсутствие (наличие) просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности и нарушений финансо-
во - хозяйственной деятельности

8. Повышение квалификации работников учреж-
дения 

повышение квалификации работниками учреждения с 
получением подтверждающего документа

9. Объем фонда библиотеки приведение в соответствие с действующим нор-
мативом новых поступлений - 200 экземпляров на 
1000 жителей

10. Разработка и реализация творческих проек-
тов, программ 

рассматриваются проекты и программы направленные 
для дополнительного привлечения посетителей, повы-
шения качества предоставляемых услуг

11. Внедрение новых форм и методов работы рассматриваются формы и методы работы, не вхо-
дящие в перечень форм и работ основной деятель-
ности учреждения

12. Улучшение материально-технической базы за 
отчетный период 

приобретение оборудования: компьютерной и копиро-
вальной техники, мебели, светового, музыкального и 
специализированного оборудования

13. Привлечение внебюджетных средств на разви-
тие учреждения

рассматриваются только денежные средства

14. Участие специалистов в конкурсах, фестивалях, 
конференциях, форумах

участие специалистов учреждения в конкурсах, фе-
стивалях, конференциях, форумах различного уровня 
с подтверждением участия

15. Количество работников, имеющих звания и 
награды

звания, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. К наградам относятся почётная гра-
мота и благодарность органов государственной и муни-
ципальной власти, городские отраслевые знаки 

16. Доля специалистов в общей численности ра-
ботников имеющих высшее и среднее специ-
альное образование

наличие (количество) в учреждении специалистов, име-
ющих высшее и среднее специальное образование

17. Укомплектованность учреждения кадрами рассматривается штатная (фактическая) числен-
ность работников
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18. Доля мероприятий, проведённых для детей и 

подростков и на обслуживание социально ме-
нее защищенных возрастных групп: пенсионеров, 
людей с ограничениями жизнедеятельности (% от 
общего числа проводимых мероприятий) 

рассматриваются мероприятия, проводимые для дан-
ных категорий жителей ЗАТО Железногорск на плат-
ной и бесплатной основе

19. Количество культурно-массовых мероприятий 
(фестивалей, открытия выставок, смотров, кон-
курсов, научных конференций и др.), проведен-
ных силами учреждения

мероприятия, не предусмотренные муниципальным за-
данием, проведённые на собственные средства учреж-
дения городского уровня

20. Участие в конкурсах на получение грантов рассматривается только подача заявок в различные 
фонды и программы

21. Наличие собственного Интернет – сайта (Интер-
нет – ресурса) учреждения и обеспечение его 
поддержки в актуальном состоянии

наличие Интернет – сайта или Интернет – страни-
цы в социальных сетях Интернет и сайтах учрежде-
ний и организаций, частота обновлений представлен-
ных в них материалов

22. Ведение электронного каталога музея количество изображений и описаний музейных пред-
метов и музейных коллекций, внесенных в электрон-
ный каталог, в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства 

23. Количество экспонируемых музейных пред-
метов 

рассматриваются только музейные коллекции основ-
ного фонда

24. Средняя заполняемость зрительного зала рассматриваются только зрительные залы расчётом 
среднего арифметического числа

25. Количество животных, давших потомство в не-
воле в коллекции зоосада (от общего количе-
ства коллекции)

рассматривается не поголовье, а виды животных

Приложение 2 к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2014 № 1918

Перечень Показателей эффективности 
деятельности мунициПальных автономных 

и бюджетных учреждений культуры, их 
руководителей и работников По видам учреждений 

и основным катеГориям работников на 2014 Год
Общедоступные библиотеки

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Критерии оценки К о л и -
ч е с т в о 
баллов

1. Выполнение муници-
пального задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме;
- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90 %

10
5
0

2. Удовлетворенность по-
лучателей муниципаль-
ных услуг качеством и 
доступностью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных 
услуг (книга отзывов);
- отсутствие письменных жалоб от получателей муниципальных услуг 
на качество оказываемых услуг;
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муни-
ципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

3

0

3. Обеспечение инфор-
мационной открытости 
учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кВ.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

4. Проведение информа-
ционно - разъяснитель-
ной работы среди по-
лучателей муниципаль-
ных услуг, а также попу-
ляризация деятельности 
учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах 
полной информации о деятельности учреждения и действующем за-
конодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие учреждения в 
конкурсах, фестивалях 

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6. Своевременность пре-
доставления месячных, 
квартальных и годовых 
отчетов, планов финан-
сово - хозяйственной 
деятельности учрежде-
ния, статистической от-
четности, других сведе-
ний и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставле-
ния сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

7. Эффективность ведения 
финансово - экономиче-
ской деятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности и нарушений финансово - хозяйственной деятельности, при-
ведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджет-
ных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, 
приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюд-
жетных средств в течение учетного периода.
- наличие нарушений

5

5

0
8. Повышение квалифика-

ции работников учреж-
дения 

повышение квалификации работниками учреждения (за каждо-
го работника).

1 

9. Объем фонда библи-
отеки

- объём новых поступлений на 200 экз на 1000 жителей
- 100 – 200 экз на 1000 жителей 

5 
3

10. Количество изданий в 
библиотеке в расчете на 
1 жителя

4 - 6
до 4

5
3

11. Количество отрестав-
рированных документов 
(экземпляров)

1 % от общего фонда
0,5 % от общего фонда
0,1 % от общего фонда

5
3
1

12. Количество полнотексто-
вых оцифрованных до-
кументов, включённых в 
состав электронной би-
блиотеки 

за каждую единицу
- книга
- статья

1 
0,1

14. Разработка и реализа-
ция творческих проек-
тов, программ 

за каждую единицу 2

15. Внедрение новых форм 
и методов работы

- наличие
- отсутствие

2
0

16. Улучшение материально-
технической базы за от-
четный период 

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1 

17. Привлечение внебюд-
жетных средств на раз-
витие учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 10 000 рублей 
- 1 000 – 5 000 рублей

4
3
2
1 

18. Реализация маркетин-
говых проектов в сфере 
культурной деятельности 
учреждений (опросы на-
селения, анкетирование, 
тестирование и пр.), под-
крепленное аналитиче-
ским материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

19. Участие специалистов 
в конкурсах, фестива-
лях, конференциях, фо-
румах

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- районных, городских

4
3
2
1

20. Наличие молодых спе-
циалистов

за каждого специалиста 3 

21. Количество работников, 
имеющих звания и на-
грады

федерального уровня, краевого уровня, городского уровня (за каж-
дого работника)

1

22. Доля специалистов в об-
щей численности работ-
ников имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

23. Укомплектованность 
учреждения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

24. Рост оплаты труда работ-
ников учреждений куль-
туры, достижение целе-
вых показателей по до-
ведению уровня оплаты 
труда работников учреж-
дений до средней зара-
ботной платы в Красно-
ярском крае

свыше 10 % 5

25. Доля мероприятий, про-
ведённых для детей и 
подростков и на обслу-
живание социально ме-
нее защищенных воз-
растных групп: пенсио-
неров, людей с ограни-
чениями жизнедеятель-
ности (% от общего чис-
ла проводимых меро-
приятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

26. Количество культурно-
массовых мероприятий 
(фестивалей, открытия 
выставок, смотров, кон-
курсов, научных конфе-
ренций и др.), прове-
денных силами учреж-
дения

за каждое мероприятие 0,1 

27. Участие в конкурсах на 
получение грантов 

- да
- нет

5
0

28. Наличие собственного 
Интернет – сайта (Ин-
тернет – ресурса) учреж-
дения и обеспечение его 
поддержки в актуальном 
состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

29. Количество посещений 
Интернет-сайта библи-
отеки

свыше 70 % от количества читателей
50 % - 70 %
30 % - 50 %

5
3
1

Музеи

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Критерии оценки К о л и -
чество 
баллов

1. Выполнение муниципаль-
ного задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме;
- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90 %

10
5
0

2. Удовлетворенность по-
лучателей муниципаль-
ных услуг качеством и до-
ступностью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных 
услуг (книга озывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муни-
ципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

0

3. Обеспечение инфор-
мационной открытости 
учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Интер-
нет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

4. Проведение информа-
ционно - разъяснитель-
ной работы среди по-
лучателей муниципаль-
ных услуг, а также попу-
ляризация деятельности 
учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах 
полной информации о деятельности учреждения и действующем за-
конодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законодатель-
стве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие учреждения в 
конкурсах, фестивалях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6. Своевременность пре-
доставления месячных, 
квартальных и годовых 
отчетов, планов финан-
сово - хозяйственной де-
ятельности учреждения, 
статистической отчетно-
сти, других сведений и 
их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставле-
ния сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

7. Эффективность ведения 
финансово - экономиче-
ской деятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности и нарушений финансово - хозяйственной деятельности, при-
ведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджет-
ных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, 
приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюд-
жетных средств в течение учетного периода.
- наличие нарушений

5

5

0
8. Повышение квалифика-

ции работников учреж-
дения

повышение квалификации работниками учреждения (за каждо-
го работника).

1 

9. Реставрация музейных 
предметов

количество отреставрированных музейных предметов (за каж-
дый предмет)

1 

10. Ведение электронного 
каталога музея

Количество изображений и описаний музейных предметов и му-
зейных коллекций, внесенных в электронный каталог (за каж-
дую единицу)

0,1 

11. Количество экспониру-
емых музейных пред-
метов 

Более 25 % основного фонда
Менее 25 % основного фонда

5
3

13. Разработка и реализа-
ция творческих проек-
тов, образовательных 
программ

за каждую единицу 2

14. Внедрение новых форм и 
методов работы

- наличие
- отсутствие

2
0

16. Улучшение материально-
технической базы за от-
четный период

приобретение оборудования (за каждую единицу). 1 

15. Привлечение внебюджет-
ных средств на развитие 
учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 – 50 000 рублей
- 5 000 – 10 000 рублей 
- 1 000 – 5 000 рублей

4
3
2
1 

16. Реализация маркетин-
говых проектов в сфере 
культурной деятельности 
учреждений (опросы на-
селения, анкетирование, 
тестирование и пр.), под-
крепленное аналитиче-
ским материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

17. Участие специалистов 
в конкурсах, фестива-
лях, конференциях, фо-
румах 

за каждого специалиста
- международных
- всероссийских,межрегиональных
- региональных, краевых
- районных, городских

4
3
2
1

18. Наличие молодых спе-
циалистов

за каждого специалиста 3 

19. Количество работников, 
имеющих звания и на-
грады 

за каждого работника
федерального уровня, краевого уровня, городского уровня 1

20. Доля специалистов в об-
щей численности работ-
ников имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

21. Укомплектованность 
учреждения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

22. Рост оплаты труда работ-
ников учреждений культу-
ры, достижение целевых 
показателей по доведе-
нию уровня оплаты тру-
да работников учрежде-
ний до средней заработ-
ной платы в Краснояр-
ском крае

свыше 10 % 5

23. Доля мероприятий, про-
ведённых для детей и 
подростков и на обслужи-
вание социально менее 
защищенных возраст-
ных групп: пенсионеров, 
людей с ограничениями 
жизнедеятельности (% от 
общего числа проводи-
мых мероприятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

24. Количество изданных ка-
талогов, научно - иссле-
довательских трудов, аль-
бомов, буклетов, путево-
дителей, краеведческой и 
иной литературы по про-
фильной деятельности 
учреждения 

- свыше 3;
- менее 3

5
3

25. Количество культурно-
массовых мероприятий 
(фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, на-
учных конференций и 
др.), проведенных сила-
ми учреждения

за каждое мероприятие 0,1 

26. Участие в конкурсах на 
получение грантов 

- да
- нет

5
0

27. Наличие собственного 
Интернет – сайта (Ин-
тернет – ресурса) учреж-
дения и обеспечение его 
поддержки в актуальном 
состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

Театры

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Критерии оценки Количе -
ство бал-
лов

1. Выполнение муниципаль-
ного задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме;
- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90 %

10
5
0

2. Удовлетворенность полу-
чателей муниципальных 
услуг качеством и доступ-
ностью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных 
услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муни-
ципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

0

3. Обеспечение информаци-
онной открытости учреж-
дения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

4. Проведение информа-
ционно - разъяснитель-
ной работы среди по-
лучателей муниципаль-
ных услуг, а также попу-
ляризация деятельности 
учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей ме-
стах полной информации о деятельности учреждения и дей-
ствующем законодательстве в сфере предоставления муници-
пальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие учреждения в 
конкурсах, фестивалях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6. Своевременность пре-
доставления месячных, 
квартальных и годовых 
отчетов, планов финан-
сово - хозяйственной де-
ятельности учреждения, 
статистической отчетно-
сти, других сведений и 
их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

7. Эффективность ведения 
финансово - экономиче-
ской деятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности и нарушений финансово - хозяйственной деятельности, при-
ведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюд-
жетных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельно-
сти, приведших к неэффективному расходованию бюджетных и 
внебюджетных средств в течение учетного периода.
- наличие нарушений

5

5

0
8. Повышение квалифика-

ции работников учреж-
дения

повышение квалификации работниками учреждения (за каждо-
го работника)

1 

9. Средняя заполняемость 
зала на стационаре (про-
центов)

свыше 70 % 
50 % - 70 %
31 % - 49 %
до 30 %

5
4
3
0

11. Внедрение новых форм и 
методов работы

- наличие
- отсутствие

2
0

12. Улучшение материально-
технической базы за от-
четный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1

13. Привлечение внебюджет-
ных средств на развитие 
учреждения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 10 000 рублей 
- 1 000 – 5 000 рублей

4
3
2
1 

14. Реализация маркетин-
говых проектов в сфере 
культурной деятельно-
сти учреждений (опросы 
населения, анкетирова-
ние, тестирование и пр.), 
подкрепленное аналити-
ческим материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

15. Участие специалистов в 
конкурсах, фестивалях

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- районных, городских

4
3
2
1

16. Наличие молодых спе-
циалистов

за каждого специалиста 3 

17. Количество работников, 
имеющих звания и на-
грады

федерального уровня, краевого уровня, городского уровня (за 
каждого работника) 1

18. Доля специалистов в об-
щей численности работ-
ников имеющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

19. Укомплектованность 
учреждения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 % 

5
3
0

20. Рост оплаты труда работ-
ников учреждений культу-
ры, достижение целевых 
показателей по доведе-
нию уровня оплаты тру-
да работников учрежде-
ний до средней заработ-
ной платы в Краснояр-
ском крае

свыше 10 % 5

21. Доля мероприятий, про-
ведённых для детей и 
подростков и обслужи-
вание социально менее 
защищенных возрастных 
групп: пенсионеров, лю-
дей с ограничениями жиз-
недеятельности (% от об-
щего числа проводимых 
мероприятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

22. Количество мероприя-
тий (фестивалей, выста-
вок, смотров, конкурсов 
и др.), проведенных си-
лами учреждения

за каждое мероприятие 0,1 

23. Участие в конкурсах на 
получение грантов 

- да
- нет

5
0

24. Наличие собственного 
Интернет – сайта (Ин-
тернет – ресурса) учреж-
дения и обеспечение его 
поддержки в актуальном 
состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

25. Разработка и реализа-
ция творческих проектов, 
программ

за каждую единицу 2

Учреждения культурно - досугового типа

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Критерии оценки Количество 
баллов

1. Выполнение муници-
пального задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме;
- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90 %

10
5
0

2. Удовлетворенность 
получателей муни-
ципальных услуг ка-
чеством и доступно-
стью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных 
услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муни-
ципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

0
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3. Обеспечение инфор-

мационной открыто-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

4. Проведение инфор-
мационно - разъясни-
тельной работы сре-
ди получателей му-
ниципальных услуг, 
а также популяри-
зация деятельности 
учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах 
полной информации о деятельности учреждения и действующем за-
конодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие учреждения в 
проектах, конкурсах, 
реализации феде-
ральных, краевых це-
левых и ведомствен-
ных программ

- участие в проектах, конкурсах, реализации федеральных, краевых 
целевых и ведомственных программ (за каждое участие)

5 

6. Участие учреждения 
в конкурсах, фести-
валях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских.

5
3
2
1

7. Своевременность 
предоставления ме-
сячных, квартальных 
и годовых отчетов, 
планов финансово - 
хозяйственной дея-
тельности учрежде-
ния, статистической 
отчетности, других 
сведений и их ка-
чество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставле-
ния сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

8. Эффективность ве-
дения финансово - 
экономической дея-
тельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности и нарушений финансово - хозяйственной деятельности, при-
ведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджет-
ных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, 
приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюд-
жетных средств в течение учетного периода
- наличие нарушений

5

5

0
9. Повышение квали-

фикации работников 
учреждения

повышение квалификации работниками учреждения (за каждо-
го работника)

1 

10. Количество коллекти-
вов имеющих звание 
«Народный», «Образ-
цовый»

за каждый коллектив 5

11. Разработка и реа-
лизация творческих 
проектов, программ

за каждую 2

12. Внедрение новых 
форм и методов ра-
боты

- наличие
- отсутствие

2
0

13. У л у ч ш е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы за 
отчетный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1 

14. Привлечение вне-
бюджетных средств 
на развитие учреж-
дения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 10 000 рублей 
- 1 000 – 5 000 рублей

4
3
2
1 

15. Реализация марке-
тинговых проектов 
в сфере культурной 
деятельности учреж-
дений (опросы насе-
ления, анкетирова-
ние, тестирование и 
пр.), подкрепленное 
аналитическим мате-
риалом

- наличие
- отсутствие

5
0

16. Участие специали-
стов в конкурсах, фе-
стивалях

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых
- районных, городских 

4
3
2
1

17. Наличие молодых 
специалистов

за каждого специалиста 3 

18. Количество работни-
ков, имеющих звания 
и награды

федерального уровня, краевого уровня, городского уровня (за 
каждого работника)

1

19. Доля специалистов 
в общей численно-
сти работников име-
ющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

20. Укомплектованность 
учреждения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

21. Доля мероприятий, 
направленных на раз-
витие творческого 
потенциала детей и 
молодежи в общем 
объеме мероприятий 
учреждения

20 % и выше 
до 20 %

5
3

22. Средняя заполня-
емость зрительно-
го зала

свыше 70 % 
50 % - 70 %
31 % - 49 %
до 30 %

5
4
3
0

23. Рост оплаты труда ра-
ботников учреждений 
культуры, достижение 
целевых показателей 
по доведению уровня 
оплаты труда работ-
ников учреждений до 
средней заработной 
платы в Краснояр-
ском крае

свыше 10 % 5

24. Доля мероприятий, 
проведённых на об-
служивание соци-
ально менее защи-
щенных возрастных 
групп: пенсионеров, 
людей с ограничени-
ями жизнедеятельно-
сти (% от общего чис-
ла проводимых меро-
приятий) 

10 % и выше
5 % - 10 % 
до 5 %

5
4
3

25. Количество культурно-
массовых меропри-
ятий (фестивалей, 
выставок, смотров, 
конкурсов, научных 
конференций и др.), 
проведенных силами 
учреждения

за каждое мероприятие 0,1 

26. Участие в конкур-
сах на получение 
грантов 

- да
- нет

5
0

27. Наличие собственно-
го Интернет – сайта 
(Интернет – ресурса) 
учреждения и обеспе-
чение его поддерж-
ки в актуальном со-
стоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

Парки культуры и отдыха

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Критерии оценки Количество 
баллов

1. Выполнение муници-
пального задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме;
- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90 %

10
5
0

2. Удовлетворенность 
получателей муни-
ципальных услуг ка-
чеством и доступно-
стью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных 
услуг (книга отзывов);
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муни-
ципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

0

3. Обеспечение инфор-
мационной открыто-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Ин-
тернет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5

5
0

4. Проведение инфор-
мационно - разъясни-
тельной работы сре-
ди получателей му-
ниципальных услуг, а 
также популяризация 
деятельности учреж-
дения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах 
полной информации о деятельности учреждения и действующем за-
конодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законода-
тельстве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

5. Участие учреждения 
в конкурсах, фести-
валях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

6. Своевременность пре-
доставления месяч-
ных, квартальных и го-
довых отчетов, планов 
финансово - хозяй-
ственной деятельно-
сти учреждения, ста-
тистической отчетно-
сти, других сведений 
и их качество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставле-
ния сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

7. Эффективность ве-
дения финансово - 
экономической дея-
тельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности и нарушений финансово - хозяйственной деятельности, при-
ведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджет-
ных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, 
приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюд-
жетных средств в течение учетного периода
- наличие нарушений

5

5

0
8. Повышение квали-

фикации работников 
учреждения

повышение квалификации работниками учреждения (за каждо-
го работника)

1 

9. Разработка и реализа-
ция творческих проек-
тов, программ

за каждую единицу 2

10. Внедрение новых 
форм и методов ра-
боты

- наличие
- отсутствие

2
0

12. У л у ч ш е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы за 
отчетный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1 

13. Привлечение вне-
бюджетных средств 
на развитие учреж-
дения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 10 000 рублей 
- 1 000 – 5 000 рублей

4
3
2
1 

14. Реализация марке-
тинговых проектов в 
сфере культурной де-
ятельности учрежде-
ний (опросы населе-
ния, анкетирование, 
тестирование и пр.), 
подкрепленное анали-
тическим материалом

- наличие
- отсутствие

5
0

15. Участие специали-
стов в конкурсах, фе-
стивалях

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых
- районных, городских

4
3
2
1

16. Наличие молодых спе-
циалистов

за каждого специалиста 3 

17. Количество работни-
ков, имеющих звания 
и награды

федерального уровня, краевого уровня, городского уровня (за 
каждого работника)

1

18. Доля специалистов 
в общей численно-
сти работников име-
ющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

19. Укомплектованность 
учреждения кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

20. Доля мероприятий, 
направленных на раз-
витие творческого 
потенциала детей и 
молодежи в общем 
объеме мероприятий 
учреждения

свыше 20 % 
до 20 %

5
3

21. Количество живот-
ных, давших потом-
ство в неволе в кол-
лекции зоосада (от 
общего количества 
коллекции)

свыше 5 % 
3 % - 5 %
1 % - 3 %

5
3
1

22. Рост оплаты труда ра-
ботников учреждений 
культуры, достиже-
ние целевых показа-
телей по доведению 
уровня оплаты труда 
работников учрежде-
ний до средней зара-
ботной платы в Крас-
ноярском крае

свыше 10 % 5

23. Доля мероприятий, 
проведённых на об-
служивание соци-
ально менее защи-
щенных возрастных 
групп: пенсионеров, 
людей с ограничени-
ями жизнедеятельно-
сти (% от общего чис-
ла проводимых меро-
приятий) 

свыше 30 %
10 % - 30 %
5 % - 9 % 
до 5 %

5
4
3
1

25. Наличие собственно-
го Интернет – сайта 
(Интернет – ресурса) 
учреждения и обеспе-
чение его поддерж-
ки в актуальном со-
стоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

26. Количество культурно-
массовых меропри-
ятий (фестивалей, 
выставок, смотров, 
конкурсов, научных 
конференций и др.), 
проведенных силами 
учреждения

за каждое мероприятие 0,1 

27. Результативность уча-
стия в конкурсах на 
получение грантов 

- да
- нет

5
0

Учреждения дополнительного образования детей в области культуры

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Критерии оценки Количество 
баллов

1. Выполнение муници-
пального задания

- выполнение муниципального задания в полном объеме;
- выполнение муниципального задания в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение муниципального задания в объеме менее 90 %

10
5
0

2. Выполнение учебно-
го плана

- выполнение в полном объеме;
- выполнение в объеме от 90 до 100 %;
- выполнение в объеме менее 90 %

10
5
0

3. Удовлетворенность 
получателей муни-
ципальных услуг ка-
чеством и доступно-
стью услуг

- положительные результаты опроса получателей муниципальных 
услуг (книга отзывов);
- отсутствие письменных жалоб от получателей муниципальных услуг 
на качество оказываемых услуг;
- наличие обоснованных письменных жалоб от получателей муни-
ципальных услуг на качество оказываемых услуг

5

3
 
0

4. Обеспечение инфор-
мационной открыто-
сти учреждения

- размещение информации о деятельности учреждения на Интер-
нет источниках; 
- наличие публикаций, репортажей в СМИ (не менее 2 в кв.); 
- отсутствие публикаций, репортажей в СМИ

5
5
0

5. Проведение инфор-
мационно - разъ-
яснительной рабо-
ты среди получате-
лей муниципальных 
услуг, а также попу-
ляризация деятель-
ности учреждения

- размещение в учреждении в доступных для посетителей местах 
полной информации о деятельности учреждения и действующем за-
конодательстве в сфере предоставления муниципальных услуг;
- частичное размещение в доступных для посетителей местах ин-
формации о деятельности учреждения и действующем законодатель-
стве в сфере предоставления муниципальных услуг

5

0

6. Участие учрежде-
ния в конкурсах, фе-
стивалях

за каждое участие
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

5
3
2
1

7. Участие специали-
стов в конкурсах, 
фестивалях, конфе-
ренциях, форумах

за каждого специалиста
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- районных, городских

4
3
2
1

8. Выступления и по-
беды (I, II, III места) 
учащихся на кон-
курсах

за каждого учащегося
- международных;
- всероссийских, межрегиональных;
- региональных, краевых;
- городских

3
2
1
0,5

9. Своевременность 
предоставления ме-
сячных, квартальных 
и годовых отчетов, 
планов финансово - 
хозяйственной дея-
тельности учрежде-
ния, статистической 
отчетности, других 
сведений и их ка-
чество

- соблюдение сроков, установленных порядков и форм предостав-
ления сведений, отчетов и статистической отчетности;
- нарушение сроков, установленных порядков и форм предоставле-
ния сведений, отчетов и статистической отчетности

5

0

11. Эффективность ве-
дения финансово - 
экономической де-
ятельности

- отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности и нарушений финансово - хозяйственной деятельности, при-
ведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюджет-
ных средств в течение учетного периода;
- отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, 
приведших к неэффективному расходованию бюджетных и внебюд-
жетных средств в течение учетного периода
- наличие нарушений

5

5

0

12. Повышение квали-
фикации работни-
ков учреждения

повышение квалификации работниками учреждения (за каждо-
го работника).

1 

13. Наличие предпро-
фессиональных про-
грамм

за каждую программу 1

14. Разработка и ре-
ализация творче-
ских проектов, про-
грамм

за каждую единицу 2

15. Внедрение новых 
форм и методов ра-
боты

- наличие
- отсутствие

2
0

16. У л у ч ш е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы за 
отчетный период

приобретение оборудования (за каждую единицу) 1 

17. Привлечение вне-
бюджетных средств 
на развитие учреж-
дения

- свыше 50 000 рублей
- 10 000 рублей – 50 000 рублей
- 5 000 – 10 000 рублей 
- 1 000 – 5 000 рублей

4
3
2
1 

18. Реализация марке-
тинговых проектов 
в сфере культурной 
деятельности учреж-
дений (опросы насе-
ления, анкетирова-
ние, тестирование и 
пр.), подкрепленное 
аналитическим ма-
териалом

- наличие
- отсутствие

5
0

19. Наличие молодых 
специалистов

за каждого специалиста 3 

20. Количество работни-
ков, имеющих зва-
ния и награды

федерального уровня, краевого уровня, городского уровня (за каж-
дого работника)

1

21. Доля специалистов 
в общей численно-
сти работников име-
ющих

- высшее образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %
- среднее специальное образование:
50 % - 100 %
30 % - 49 %
до 30 %

2
1
0

2
1
0

22. Укомплек тован -
ность учреждения 
кадрами

свыше 70 % 
50 % - 70 % 
менее 50 %

5
3
0

23. Рост оплаты труда 
работников учреж-
дений культуры, до-
стижение целевых 
показателей по до-
ведению уровня 
оплаты труда работ-
ников учреждений 
до средней заработ-
ной платы в Красно-
ярском крае

свыше 10 % 5

24. К о л и ч е с т в о 
культурно-массовых 
мероприятий (фе-
стивалей, открытия 
выставок, смотров, 
конкурсов, научных 
конференций и др.), 
проведенных сила-
ми учреждения

за каждое мероприятие 0,1 

25. Участие в конкур-
сах на получение 
грантов 

- да
- нет

5
0

26. Наличие собствен-
ного Интернет – сай-
та (Интернет – ре-
сурса) учреждения 
и обеспечение его 
поддержки в акту-
альном состоянии

- обновление не менее 2 раз в месяц;
- обновление менее 2 раз

5
0

27. Наличие оборудо-
ванных учебных ка-
бинетов по пред-
метам

за каждый кабинет 1 

29. Наличие в учрежде-
нии библиотеки, ме-
диатеки

да
нет

1
0

30. Наличие и использо-
вание в организации 
образовательного 
процесса компью-
терной техники

за каждую единицу 1 

31. Количество работ-
ников, имеющих ква-
лификационную ка-
тегорию

за каждого работника
- «высшую» категорию
- 1 категорию

1
0,5

32. Количество выпуск-
ников, поступивших 
в учебные заведения 
сферы «культура»

за каждого выпускника 5 

33. Создание творче-
ских лабораторий 
по методическому 
обеспечению обра-
зовательного про-
цесса

за каждую лабораторию 1 
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ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2014 № 1918

Форма отчёта по исполнению по исполнению 
показателей эФФективности деятельности 
муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений культуры, их руководителей и 

работников по видам учреждений и основным 
катеГориям работников 

М__УК _______________________ (за ___ кв, год)

№ п/п Наименование показателя Количество баллов в соответствии 
с критериями оценки

Приложение
(основание для начисления баллов)

1.
2.
3.

Общее количество баллов__________________

Директор
Исполнитель
Заключение специалиста

 _______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Подпись специалиста

о внесении изменений в постановление 
администрации зато Г.железноГорск от 

11.02.2011 № 318 «об утверждении состава 
постоянно действующей комиссии по отбору 

управляющей орГанизации для управления 
мноГоквартирным домом, все помещения 

в котором находятся в собственности 
муниципальноГо образования зато 

железноГорск»
Руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 02.12.2010 № 10-57Р «Об утверж-

дении Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственно-
сти муниципального образования ЗАТО Железногорск, и об определении органа, уполномоченного на ор-
ганизацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.02.2011 № 318 «Об утверж-

дении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции. 
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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

Глава администрации с.е.пешков

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

администрация зато  г.железноГорск 
постановление

16.10.2014                      №1916
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск  от 16.10.2014 № 1916

состав
постоянно действующей конкурсной комиссии 

по отбору управляющей орГанизации для 
управления мноГоквартирным домом, все 

помещения в котором находятся в собственности 
муниципальноГо образования зато железноГорск

Ю.Г. Латушкин - председатель комиссии, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству

Е.В. Прочанкина - заместитель председателя комиссии, начальник Отдела закупок Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Н.В. Братышева - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Н.Ю. Слесарева - секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Члены комиссии:

Л.М. Антоненко - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(или специалист Управления городского хозяйства, исполняющий обязанности на 
основании распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск) 

Н.В. Дедова
Н.И. Соловьева

-
-

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск
руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (или специалист Управления экономики и планирования, испол-
няющий обязанности на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск) 

Е.Д. Кориневская - главный специалист-юрисконсульт отдела судебной защиты и кадровой работы 
Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

В.А. Одинцов - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 

о внесении изменений в постановление 
администрации зато Г.железноГорск от 

12.12.2013 № 1977 «об утверждении состава 
постоянно действующей комиссии по отбору 

управляющей орГанизации для управления 
мноГоквартирным домом» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномочен-
ного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», руководствуясь статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.12.2013 № 1977 «Об утверж-

дении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению слово «Кориневкая» заменить словом «Кориневская». 
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 заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

Глава администрации с.е.пешков

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

администрация зато  г.железноГорск 
постановление

16.10.2014                      №1923
г.железногорск

о внесении изменений в постановление 
администрации зато Г.железноГорск 
от 06.11.2013 №1752 «об утверждении 

муниципальной проГраммы «управление 
муниципальным имуществом зато 
железноГорск на 2014-2016 Годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 
№1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 

№1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Же-
лезногорск на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск:
- во втором столбце строки «Перечень целевых показателей и показателей результативности му-

ниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целе-
вых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)» пункт 2 изложить 
в следующей редакции: 

«2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно)»:
- в 2014 году – 48 га;
- в 2015 году – 22 га;
- в 2016 году- 26 га»;
- абзац 5 второго столбца строки «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, за 2014- 2016 годы составит 96 га»:

- пункт 4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, за период 2014-2016 годы составит – 96 га»;

- последний абзац раздела 6 изложить в следующей редакции:
«2. Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, составит 96 га.».

1.2. В Приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск:
- в строке «Целевой показатель 2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 

(ежегодно)» в графе «Очередной финансовый год (2014)» пункта 1 цифру «19» заменить на цифру «48»;
- в строке «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно)» в графе 

«Очередной финансовый год (2014)» пункта 1.2.2 цифру «19» заменить на цифру «48»;
- в строке «в том числе: для жилищного строительства :(ежегодно)» в графе «Очередной финансовый 

год (2014)» пункта 1.2.2 цифру «4,5» заменить на цифру «5».
1.3. В Приложении № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск в пункте 1.2. «Це-

левой показатель 2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (ежегодно)», в гра-
фе «Очередной финансовый год (2014)» цифру «19» заменить на цифру «48».

1.4. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом 
ЗАТО Железногорск»:

- абзац 6 подраздела 2.5 «Оценка социально-экономической эффективности» раздела 2 «Основные 
разделы подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«вовлечение за 2014-2016 годы в хозяйственный оборот 96 га земель, находящихся в муниципальной 
собственности и земель, государственная собственность на которые не разграничена;».

1.5. В Приложении № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Же-
лезногорск»:

- в строке 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (за период)» в гра-
фе «Очередной финансовый год (2014)» цифру «19» заменить на цифру «48»;

- в строке 2.1 «в том числе: - для жилищного строительства» в графе «Очередной финансовый год 
(2014)» цифру «4,5» заменить на цифру «5»;

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава администрации с.е.пешков

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

администрация зато  г.железноГорск 
постановление

16.10.2014                      №1917
г.железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2014 №1917

Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №565

Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие земельных
отношений на территории ЗАТО Железногорск»

перечень мероприятий подпроГраммы 

Наимено-
вание про-
граммы, 
подпро-
граммы

ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы Ожидае-
мый ре-

зультат от 
реализа-
ции под-

программ-
ного меро-
приятия (в 
натураль-
ном выра-

жении)

(руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР
очеред-

ной финан-
совый год 

первый год 
планово-

го периода 

второй год 
планово-

го периода) 

Итого на 
период

Цель под-
программы: 
Эффектив-
ное управ-
ление и ра-
циональное 
использо-
вание зе-
м е л ь  н а 
т е р р и т о -
рии ЗАТО 
Железно-
горск

Задача 1: 
В о в л е ч е -
ние в хо-
зяйствен-
ный оборот 
земельных 
участков , 
находящих-
ся в муни-
ц и п а л ь -
ной  соб -
с т в е н н о -
сти, а так-
же земель-
ных участ-
ков, госу-
дарствен-
н а я  с об -
ственность 
на которые 
не разгра-
ничена. 

3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

Мероприя-
тие 1.1 Ор-
ганизация 
и проведе-
ние работ 
по землеу-
стройству 

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0412 1420001 244 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 В о в л е ч е -
ние в хо-
зяйствен-
ный обо-
рот 96 га 
земель, на-
х одящих -
ся в муни-
ципальной 
собствен-
ности и зе-
мель, госу-
дарствен-
н а я  с о б -
ственность 
на которые 
не разгра-
ничена

Задача 2: 
О б е с п е -
чение эф-
фективной 
р е а л и з а -
ции муни-
ципальной 
функции по 
управлению 
и распоря-
жению зе-
мельными 
ресурсами 
на террито-
рии ЗАТО 
Железно-
горск

10 333 920,00 10 631 027,00 10 631 027,00 31 595 974,00

Меропри-
я т и е  2 . 1 
Оказание 
содействия 
в реализа-
ции меро-
приятий по 
развитию 
земельных 
отношений 
на террито-
рии ЗАТО 
Железно-
горск

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0113 1420002 111 8 426 901,00 8 739 008,00 8 739 008,00 25 904 917,00 Д о х о д ы 
б ю д ж е т а 
от аренд-
ной  п ла -
ты за зем-
люк началу 
2017 года 
в ы р а с т у т 
на 26,0 %

009 0113 1420002 112 45 370,00 45 370,00 45 370,00 136 110,00

009 0113 1420002 244 1 844 908,00 1 844 908,00 1 844 908,00 5 534 724,00

009 0113 1420002 852 1 741,00 1 741,00 1 741,00 5 223,00

Мероприя-
тие 2.2 Ока-
зание услуг 
п о  о р г а -
низации и 
п р о в е д е -
нию тор-
гов по про-
даже права 
на заключе-
ние догово-
ров аренды 
земельных 
участков 

Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0113 1420003 111 15 000,00 15 000,00

Итого  по 
п о д п р о -
грамме

13 833 920,00 14 131 027,00 14 131 027,00 42 095 974,00

в том чис-
ле:

ГРБС 1 Админи-
с трация 
ЗАТО г . 
Железно-
горск

009 0113 13 833 920,00 14 131 027,00 14 131 027,00 42 095 974,00

руководитель куми администрации зато г.железногорск
н.в.дедова

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

администрация зато  г.железноГорск 
постановление

20.10.2014                      №1944
г.железногорск

о предоставлении субсидии индивидуальному 
предпринимателю шалимову александру 

ГриГорьевичу 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, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы», учиты-
вая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов ма-
лого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельно-
сти от 08.10.2014 № 4/2014,

Постановляю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Шалимову Александру Григорьевичу (ОГРНИП 

314245207300042) субсидию в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой де-
ятельности за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40802810923290000114 индиви-
дуального предпринимателя Шалимова Александра Григорьевича, открытый в Филиале «Новосибирский» 
ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.Новосибирск.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее 
постановление 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 первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешков

об отказе в предоставлении субсидии 
индивидуальному предпринимателю корнийчук 

анастасии андреевне 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, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы», учиты-
вая протокол заседания Комиссии по оценке проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъектов ма-
лого предпринимательства ЗАТО Железногорск для предоставления субсидий на возмещение части рас-
ходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельно-
сти от 08.10.2014 № 4/2014,

Постановляю:
1. Отказать Индивидуальному предпринимателю Корнийчук Анастасии Андреевне (ОГРНИП 

313245223500032) в предоставлении субсидии на возмещение части расходов, связанных с приобретени-
ем и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, в соответствии с пунктом 5.17 
приложения № 3 к подпрограмме «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности, и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма), 
утвержденной в рамках муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы, 
так как заявителем не представлены документы, определенные пунктом 4.1 Порядка. 

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

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешков

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

администрация зато  г.железноГорск 
постановление

20.10.2014                      №1945
г.железногорск
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Во исполнение п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за девять 

месяцев 2014 года по доходам в сумме 2 995 961 990,34 рублей, расходам в 
сумме 2 818 658 115,41 рублей, с превышением доходов над расходами в сум-
ме 177 303 874,93 рублей (Приложения №1-4).

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. Руководителю Финансового управления Администрации ЗАТО 

г.Железногорск (Т.И. Прусова) направить утвержденный отчет об исполнении 
бюджета ЗАТО Железногорск за девять месяцев 2014 года в Совет депутатов 
ЗАТО г.Железногорск в течение 3-х дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

6. 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

17.10.2014                      №1924
г.Железногорск

об уТвЕРЖДЕНИИ оТчЕТА об ИСПоЛНЕНИИ бюДЖЕТА ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ЗА ДЕвЯТь МЕСЯЦЕв 2014 ГоДА

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.10.2014 № 1924

ИСПоЛНЕНИЕ ИСТочНИков вНуТРЕННЕГо фИНАНСИРовАНИЯ ДЕфИЦИТА бюДЖЕТА 
ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк ЗА 9 МЕСЯЦЕв 2014 ГоДА

(рублей)

№ 
п/п Наименование показателя Код показателя

План
Исполнение

на 2014 год 9 месяцкв
1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 801 01 02 00 00 00 0000 000 59 738 594,84 0,00 0,00
2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 
801 01 02 00 00 00 0000 700 59 738 594,84 0,00 0,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского 
округа в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 59 738 594,84 0,00 0,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 0,00 0,00

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 0,00 0,00

6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 52 129 027,50 16 602 477,70 -177 303 874,93
7 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 988 339 217,84 -3 006 455 495,57 -3 014 843 010,99
8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 988 339 217,84 -3 006 455 495,57 -3 014 843 010,99
9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 988 339 217,84 -3 006 455 495,57 -3 014 843 010,99
10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городско-

го округа
801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 988 339 217,84 -3 006 455 495,57 -3 014 843 010,99

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 4 040 468 245,34 3 023 057 973,27 2 837 539 136,06
12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 4 040 468 245,34 3 023 057 973,27 2 837 539 136,06
13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 4 040 468 245,34 3 023 057 973,27 2 837 539 136,06
14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета город-

ского округа
801 01 05 02 01 04 0000 610 4 040 468 245,34 3 023 057 973,27 2 837 539 136,06

15 Итого источников финансирования дефицита 111 867 622,34 16 602 477,70 -177 303 874,93

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 17.10.2014 № 1924

ИСПоЛНЕНИЕ По ДохоДАМ бюДЖЕТА ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк ЗА 9 МЕСЯЦЕв 2014 ГоДА
(рублей)

№ 
п/п Наименование показателя Код План на 2014 год План на 9 меся-

цев 2014 года

Исполне-
ние за 9 меся-
цев 2014 года

Отклонение Процент вы-
полнения

от плана на год от плана 9 
месяцев

от плана 
на год

от 
плана 
9 ме-
сяцев

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

00010000000000000000 1 018 011 971,32 704 748 225,32 714 455 273,56 -303 556 697,76 9 707 048,24 70,18 % 101 %

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 819 487 964,00 551 219 310,00 545 859 018,14 -273 628 945,86 -5 360 291,86 66,61 % 99 %
3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ
00010100000000000000 730 588 564,00 498 487 580,00 488 623 090,82 -241 965 473,18 -9 864 489,18 66,88 % 98 %

4 Налог на прибыль органи-
заций, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Россий-
ской Федерации

18210101012020000110 14 620 000,00 11 098 400,00 9 088 412,81 -5 531 587,19 -2 009 987,19 62,16 % 82 %

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ

00010102000000000000 715 968 564,00 487 389 180,00 479 534 678,01 -236 433 885,99 -7 854 501,99 66,98 % 98 %

6 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является на-
логовый агент, за исключе-
нием доходов, в отноше-
нии которых исчисление и 
уплата налога осуществля-
ются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102010010000110 711 674 730,00 483 938 815,00 472 929 098,92 -238 745 631,08 -11 009 716,08 66,45 % 98 %

7 Налог на доходы физиче-
ских лиц, полученных от 
осуществления деятель-
ности физическими лица-
ми, зарегистрированными 
в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, 
нотариусов, занимающих-
ся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других 
лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102020010000110 1 953 834,00 1 110 365,00 1 077 054,25 -876 779,75 -33 310,75 55,13 % 97 %

8 Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, полу-
ченных физическими лица-
ми в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

18210102030010000110 2 340 000,00 2 340 000,00 5 528 524,84 3 188 524,84 3 188 524,84 236,26 % 236 %

9 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-
БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

00010300000000000000 20 326 100,00 12 841 822,00 11 279 304,51 -9 046 795,49 -1 562 517,49 55,49 % 88 %

10 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, за-
числяемые в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

10010302230010000110 7 439 300,00 4 847 725,00 4 283 743,41 -3 155 556,59 -563 981,59 57,58 % 88 %

11 Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) 
двигателей, зачисляемые 
в консолидированные бюд-
жеты субъектов Россий-
ской Федерации

10010302240010000110 154 200,00 94 550,00 89 235,49 -64 964,51 -5 314,51 57,87 % 94 %

12 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
производимый на терри-
тории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в 
консодированные бюдже-
ты субъектов Российской 
Федерации

10010302250010000110 12 044 600,00 7 641 450,00 7 031 297,65 -5 013 302,35 -610 152,35 58,38 % 92 %

13 Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
производимы на террито-
рии Российской Федера-
ции, зачисляемые в кон-
солидированные бюдже-
ты субъектов Российской 
Федерации

10010302260010000110 688 000,00 258 097,00 -124 972,04 -812 972,04 -383 069,04 -18,16 % -48 %

14 НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

00010500000000000000 28 004 600,00 21 126 820,00 21 185 792,94 -6 818 807,06 58 972,94 75,65 % 100 %

15 Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

18210502010020000110 27 400 000,00 20 523 000,00 20 563 581,06 -6 836 418,94 40 581,06 75,05 % 100 %

16 Единый сельскохозяй-
ственный налог

18210503010010000110 14 000,00 13 220,00 1 560,00 -12 440,00 -11 660,00 11,14 % 12 %

17 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов

18210504010020000110 590 600,00 590 600,00 620 651,88 30 051,88 30 051,88 105,09 % 105 %

18 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 32 159 700,00 10 354 088,00 13 349 201,40 -18 810 498,60 2 995 113,40 41,51 % 129 %
19 Налог на имущество фи-

зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложе-
ния, расположенным в гра-
ницах городских округов

18210601020040000110 15 946 500,00 7 313 504,00 7 240 872,02 -8 705 627,98 -72 631,98 45,41 % 99 %

20 Земельный налог 00010606000000000000 16 213 200,00 3 040 584,00 6 108 329,36 -10 104 870,64 3 067 745,36 37,68 % 201 %
21 Земельный налог, взимае-

мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации 
и применяемым к объек-
там налогообложения, рас-
положенным в границах го-
родских округов

18210606012040000110 505 000,00 505 000,00 3 597 669,20 3 092 669,20 3 092 669,20 с в ы ш е 
200 %

свыше 
200 %

22 Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодек-
са Российской Федерации 
и применяемым к объек-
там налогообложения, рас-
положенным в границах го-
родских округов

18210606022040000110 15 708 200,00 2 535 584,00 2 510 660,16 -13 197 539,84 -24 923,84 15,98 % 99 %

23 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА

00010800000000000000 8 409 000,00 8 409 000,00 11 419 164,59 3 010 164,59 3 010 164,59 135,80 % 136 %

24 Государственная пошлина 
по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судья-
ми (за исключением Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации)

18210803010011000110 8 270 000,00 8 270 000,00 11 195 164,59 2 925 164,59 2 925 164,59 135,37 % 135 %

25 Государственная пошлина 
за выдачу разрешения на 
установку рекламной кон-
струкции

00910807150011000110 39 000,00 39 000,00 90 000,00 51 000,00 51 000,00 с в ы ш е 
200 %

свыше 
200 %

26 Государственная пошлина 
за выдачу органом мест-
ного самоуправления го-
родского округа специ-
ального разрешения на 
движение по автомобиль-
ным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты город-
ских округов

00910807173011000110 100 000,00 100 000,00 134 000,00 34 000,00 34 000,00 134,00 % 134 %

27 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕ-
РЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 2 463,88 2 463,88 2 463,88

28 Земельный налог (по обя-
зательствам. возникшим до 
1 января 2006 года). моби-
лизуемый на территории 
городских округов

18210904052042000110 2 066,97 2 066,97 2 066,97

29 Целевые сборы с граждан 
и предприятий, организа-
ций на содержание мили-
ции, на благоустройство 
территорий, на нужды об-
разования и другие цели, 
мобилизуемые на террито-
риях городских округов

18210907032041000110 162,62 162,62 162,62

30 Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских 
округов

18210907052041000110 55,52 55,52 55,52

31 Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских 
округов

18210907052042000110 172,77 172,77 172,77

32 Прочие местные налоги 
и сборы, мобилизуемые 
на территориях городских 
округов

18210907052043000110 6,00 6,00 6,00

33 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 198 524 007,32 153 528 915,32 168 596 255,42 -29 927 751,90 15 067 340,10 84,92 % 110 %

34 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

00011100000000000000 98 497 300,00 74 174 028,00 73 706 923,88 -24 790 376,12 -467 104,12 74,83 % 99 %

35 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государствен-
ная собственность на кото-
рые не разграничена и ко-
торые расположены в гра-
ницах городских округов, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков

00911105012040000120 47 050 000,00 36 000 000,00 34 118 714,71 -12 931 285,29 -1 881 285,29 72,52 % 95 %

36 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственно-
сти городских округов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

00911105024040000120 2 850 000,00 2 100 000,00 1 985 394,89 -864 605,11 -114 605,11 69,66 % 95 %

37 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляюще-
го казну городских окру-
гов (за исключением зе-
мельных участков)

16211105074040000120 40 000 000,00 29 000 000,00 30 334 132,69 -9 665 867,31 1 334 132,69 75,84 % 105 %

38 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления город-
ских округов и созданных 
ими учреждений (за исклю-
чением имущества муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

73411105034040000120 101 900,00 53 628,00 52 187,35 -49 712,65 -1 440,65 51,21 % 97 %

39 Доходы от перечисления 
части прибыли, остаю-
щейся после уплаты на-
логов и иных обязатель-
ных платежей муниципаль-
ных унитарных предприя-
тий, созданных городски-
ми округами

16211107014040000120 195 400,00 195 400,00 255 447,58 60 047,58 60 047,58 130,73 % 131 %
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40 Прочие поступления от 

использования имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности городских окру-
гов (за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00911109044040000120 8 300 000,00 6 825 000,00 6 961 046,66 -1 338 953,34 136 046,66 83,87 % 102 %

41 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

00011200000000000000 4 427 012,00 3 371 453,00 3 318 660,96 -1 108 351,04 -52 792,04 74,96 % 98 %

42 Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду

00011201000000000000 4 027 012,00 3 016 797,00 2 989 495,37 -1 037 516,63 -27 301,63 3,11 3,97

43 Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух стационар-
ными объектами

04811201010016000120 341 320,00 341 320,00 352 818,49 11 498,49 11 498,49 103,37 % 103 %

44 Плата за выбросы загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух передвиж-
ными объектами

04811201020016000120 48 225,00 32 300,00 31 170,55 -17 054,45 -1 129,45 64,64 % 97 %

45 Плата за сбросы загряз-
няющих веществ в водные 
объекты

04811201030016000120 1 378 000,00 1 009 260,00 989 276,22 -388 723,78 -19 983,78 71,79 % 98 %

46 Плата за размещение от-
ходов производства и по-
требления

04811201040016000120 2 259 467,00 1 633 917,00 1 616 399,54 -643 067,46 -17 517,46 71,54 % 99 %

47 Плата за иные виды не-
гативного воздействия на 
окружающую среду

04811201050016000120 -169,43 -169,43 -169,43

48 Плата за использование 
лесов

00011204000000000000 400 000,00 354 656,00 329 165,59 -70 834,41 -25 490,41 0,82 0,93

49 Плата за использование 
лесов, расположенных на 
землях иных категорий, 
находящихся в собствен-
ности городских округов, 
в части платы по договору 
купли-продажи лесных на-
саждений

00911204041040000120 400 000,00 354 656,00 329 165,59 -70 834,41 -25 490,41 82,29 % 93 %

50 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 58 947 203,29 43 045 792,29 43 089 108,59 -15 858 094,70 43 316,30 73,10 % 100 %

51 Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов 
городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

00911301994040300130 8 015 000,00 5 900 000,00 4 970 367,19 -3 044 632,81 -929 632,81 62,01 % 84 %

52 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюдже-
тов городских округов

73411301994040300130 796 620,00 734 620,00 601 835,00 -194 785,00 -132 785,00 75,55 % 82 %

53 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

00911302064040000130 14 126 800,00 10 258 881,00 11 121 251,45 -3 005 548,55 862 370,45 78,72 % 108 %

54 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (опла-
та стоимости путевки в 
оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием де-
тей при муниципальных об-
разовательных учреждени-
ях ЗАТО Железногорск, вы-
ездных экспедициях)

00911302994040200130 139 000,00 139 000,00 130 900,00 -8 100,00 -8 100,00 94,17 % 94 %

55 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (опла-
та восстановительной сто-
имости зеленых насажде-
ний при вынужденном сно-
се и ущерба при незакон-
ных рубках, повреждений, 
уничтожений зеленых на-
саждений на территории 
ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 600 000,00 600 000,00 632 801,43 32 801,43 32 801,43 105,47 % 105 %

56 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (воз-
врат дебиторской задол-
женности прошлых лет по 
федеральным целевым 
средствам)

00911302994040700130 2 200,63 2 200,63 24 552,64 22 352,01 22 352,01 1115,71 % 1116 %

57 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имуще-
ства городских округов

73411302064040000130 48 982,66 16 290,66 16 290,58 -32 692,08 -0,08 33,26 % 100 %

58 Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюдже-
тов городских округов (ро-
дительская плата за де-
тей в ДДУ)

73411302994040100130 34 520 100,00 24 696 300,00 24 844 053,90 -9 676 046,10 147 753,90 71,97 % 101 %

59 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
городских округов (опла-
та части стоимости путев-
ки в оздоровительных лаге-
рях с дневным пребывани-
ем детей при муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях ЗАТО Желез-
ногорск, выездных экс-
педициях)

73411302994040200130 698 500,00 698 500,00 747 056,40 48 556,40 48 556,40 106,95 % 107 %

60 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 24 200 000,00 21 900 000,00 36 279 257,25 12 079 257,25 14 379 257,25 149,91 % 166 %

61 Доходы от продажи квар-
тир, находящихся в соб-
ственности городских 
округов

00911401040040000410 6 000 000,00 5 700 000,00 5 713 178,67 -286 821,33 13 178,67 95,22 % 100 %

62 Доходы от реализации ино-
го имущества, находящего-
ся в собственности город-
ских округов (за исключе-
нием имущества муници-
пальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а 
также имущества муници-
пальных унитарных пред-
приятий, в том числе казен-
ных), в части реализации 
основных средств по ука-
занному имуществу

16211402043040000410 18 200 000,00 16 200 000,00 30 566 078,58 12 366 078,58 14 366 078,58 167,95 % 189 %

63 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 3 537 000,00 2 187 150,00 2 694 795,10 -842 204,90 507 645,10 76,19 % 123 %

64 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о нало-
гах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, 
статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации

18211603010016000140 86 000,00 64 000,00 62 703,88 -23 296,12 -1 296,12 72,91 % 98 %

65 Денежные взыскания 
(штрафы) за администра-
тивные правонарушения в 
области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодек-
сом Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях

18211603030016000140 52 000,00 8 400,00 8 174,34 -43 825,66 -225,66 15,72 % 97 %

66 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства о примене-
нии контрольно-кассовой 
техники при осуществле-
нии наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов 
с использованием платеж-
ных карт

18211606000016000140 58 000,00 58 000,00 96 000,00 38 000,00 38 000,00 165,52 % 166 %

67 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законода-
тельства

00011625060016000140 41 000,00 21 750,00 327 577,08 286 577,08 305 827,08 с в ы ш е 
200 %

свыше 
200 %

68 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о разме-
щении заказов на постав-
ки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг

00011633000000000000 50 000,00 37 500,00 7 312,05 -42 687,95 -30 187,95 14,62 % 19 %

69 Поступления сумм в возме-
щение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам 
местного значения транс-
портными средствами, осу-
ществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, за-
числяемые в бюджеты го-
родских округов

00911637030040000140 400 000,00 400 000,00 565 694,50 165 694,50 165 694,50 141,42 % 141 %

70 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации об элек-
троэнергетике

49811641000016000140 38 000,00 38 000,00 38 000,00

71 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях

18811643000016000140 45 240,00 45 240,00 45 240,00

72 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях

19211643000016000140 9 426,47 9 426,47 9 426,47

73 Денежные взыскания 
(штрафы), установленные 
законами субъектов Рос-
сийской Федерации за не-
соблюдение муниципаль-
ных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты го-
родских округов

00911651020020000140 50 000,00 37 500,00 24 893,53 -25 106,47 -12 606,47 49,79 % 66 %

74 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты город-
ских округов

00011690040040000140 2 800 000,00 1 560 000,00 1 509 773,25 -1 290 226,75 -50 226,75 53,92 % 97 %

75 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00011700000000000000 8 915 492,03 8 850 492,03 9 507 509,64 592 017,61 657 017,61 106,64 % 107 %

76 Невыясненные посту-
пления

00011701000000000000 246 393,41 246 393,41 246 393,41

77 Прочие неналоговые до-
ходы

00011705000000000000 8 915 492,03 8 850 492,03 9 261 116,23 345 624,20 410 624,20 103,88 % 105 %

78 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

00020000000000000000 2 910 588 651,68 2  3 0 1  7 0 7 
270,25

2  2 8 1  5 0 6 
716,78

-629 081 934,90 -20 200 553,47 78,39 % 99 %

79 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

00020200000000000000 2 912 879 037,75 2  3 0 4  1 2 7 
585,32

2  2 8 4  0 3 3 
082,54

-628 845 955,21 -20 094 502,78 78,41 % 99 %

80 Дотации бюджетам субъ-
ектов Российской Феде-
рации и муниципальных 
образований

00020201000000000000 1 084 735 400,00 869 626 400,00 869 626 400,00 -215 109 000,00 80,17 % 100 %

81 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти поселений

80120201001042712151 9 194 400,00 9 194 400,00 9 194 400,00 100 % 100 %

82 Дотации, связанные с осо-
бым режимом безопасно-
го функционирования за-
крытых административно-
территориальных обра-
зований

80120201007040000151 1 075 541 000,00 860 432 000,00 860 432 000,00 -215 109 000,00 80 % 100 %

83 Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

00020202000000000000 199 290 569,26 135 478 329,43 121 615 445,71 -77 675 123,55 -13 862 883,72 61,02 % 90 %

84 Субсидии на предоставле-
ние социальных выплат мо-
лодым семьям на приобре-
тение (строительство) жи-
лья за счет средств крае-
вого бюджета

80120202008040000151 24 131 520,00 24 131 520,00 22 427 280,00 -1 704 240,00 -1 704 240,00 92,94 % 93 %

85 Субсидии на реализацию 
федеральных целевых про-
грамм

80120202051040000151 9 514 120,00 9 514 120,00 8 688 080,00 -826 040,00 -826 040,00 91,32 % 91 %

86 Субсидии на частичное фи-
нансирование (возмеще-
ние) расходов на регио-
нальные выплаты и выпла-
ты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы ра-
ботников бюджетной сфе-
ры не ниже размера мини-
мальной заработной пла-
ты (минимального разме-
ра оплаты труда)

80120202999041021151 488 000,00 488 000,00 488 000,00 100 % 100 %

87 Субсидии на частичное фи-
нансирование (возмеще-
ние) расходов на персо-
нальные выплаты, устанав-
ливаемые в целях повыше-
ния оплаты труда молодым 
специалистам

80120202999041031151 1 280 160,00 1 280 160,00 1 280 160,00 100 % 100 %

88 Субсидии на обеспече-
ние беспрепятственного 
доступа к муниципальным 
учреждениям социальной 
инфраструктуры (устрой-
ство внешних пандусов, 
входных дверей, установ-
ка подъемного устройства, 
замена лифтов, в том чис-
ле проведение необхо-
димых согласований, зон 
оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений, 
прилегающих территорий, 
оснащение системами с 
дублирующими световы-
ми устройствами, инфор-
мационными табло с так-
тильной пространственно-
рельефной информацией 
и другое)

80120202999041095151 505 800,00 505 800,00 196 800,00 -309 000,00 -309 000,00 38,91 % 39 %
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89 Субсидии на введение до-

полнительных мест в си-
стеме дошкольного об-
разования детей посред-
ством реконструкции и ка-
питального ремонта зда-
ний под дошкольные об-
разовательные учрежде-
ния, реконструкции и ка-
питального ремонта зданий 
образовательных учреж-
дений для создания усло-
вий, позволяющих реали-
зовать основную общеоб-
разовательную програм-
му дошкольного образо-
вания детей, а также при-
обретение оборудования, 
мебели

80120202999047421151 9 876 571,46 9 876 571,46 9 313 440,90 -563 130,56 -563 130,56 94,30 % 94 %

90 Субсидии на приобрете-
ние спортивного специа-
лизированного оборудова-
ния, инвентаря, экипиров-
ки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и инва-
лидов в муниципальных 
учреждениях дополнитель-
ного образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности

80120202999047436151 121 500,00 121 500,00 -121 500,00 -121 500,00

91 Субсидии в целях финан-
совой поддержки муници-
пальных учреждений, иных 
муниципальных организа-
ций, оказывающих услуги 
по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей

80120202999047441151 1 888 800,00 1 888 800,00 1 888 800,00 100 % 100 %

92 Субсидии на приобрете-
ние и монтаж модульных 
зданий жилых корпусов 
(корпусов для реализа-
ции образовательных про-
грамм) в муниципальных 
учреждениях

80120202999047444151 13 232 800,00 2 646 560,00 -13 232 800,00 -2 646 560,00

93 Субсидии на развитие си-
стемы патриотического 
воспитания в рамках дея-
тельности муниципальных 
молодежных центров

80120202999047454151 100 000,00 -100 000,00

94 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образований 
на поддержку деятельно-
сти муниципальных моло-
дежных центров

80120202999047456151 1 504 300,00 1 504 300,00 1 504 300,00 100 % 100 %

95 Субсидии на приобрете-
ние веб-камер для муни-
ципальных архивов в це-
лях обеспечения их уча-
стия в мероприятиях в ре-
жиме on-line

80120202999047479151 1 800,00 1 800,00 -1 800,00 -1 800,00

96 Субсидии на поддержку 
социокультурных проектов 
муниципальных учрежде-
ний культуры и образова-
тельных учреждений в об-
ласти культуры

80120202999047481151 200 000,00 -200 000,00

97 Субсидии на оснащение 
муниципальных музеев и 
библиотек Красноярско-
го края программным обе-
спечением, в том числе 
для ведения электронно-
го каталога

80120202999047485151 80 000,00 80 000,00 -80 000,00 -80 000,00

98 Субсидии на комплектова-
ние книжных фондов би-
блиотек муниципальных 
образований Краснояр-
ского края

80120202999047488151 73 400,00 73 400,00 -73 400,00 -73 400,00

99 Субсидии на приобретение 
и установку дорожных зна-
ков на участках автодорог 
местного значения вблизи 
детского учреждения (шко-
лы), на проезжей части ко-
торых возможно появле-
ние детей

80120202999047491151 46 800,00 46 800,00 -46 800,00 -46 800,00

100 Субсидии на обустройство 
пешеходных переходов и 
нанесение дорожной раз-
метки на автодорогах мест-
ного значения

80120202999047492151 465 000,00 465 000,00 -465 000,00 -465 000,00

101 Субсидии на содержание 
автомобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения городских 
округов, городских и сель-
ских поселений

80120202999047508151 70 583 900,00 48 981 360,36 48 981 360,36 -21 602 539,64 69,39 % 100 %

102 Субсидии на частичное фи-
нансирование (возмеще-
ние) расходов на выпла-
ты младшим воспитателям 
и помощникам воспитате-
лей в муниципальных об-
разовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования детей

80120202999047558151 16 523 900,00 14 820 539,81 14 820 539,81 -1 703 360,19 89,69 % 100 %

103 Субсидии на развитие ин-
фраструктуры общеобра-
зовательных учреждений

80120202999047563151 10 870 100,00 7 000 000,00 -10 870 100,00 -7 000 000,00

104 Субсидии на финансиро-
вание (возмещение) рас-
ходов по капитальному ре-
монту, реконструкции на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности объек-
тов коммунальной инфра-
структуры, источников те-
пловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источ-
ников электрической энер-
гии, а также на приобрете-
ние технологического обо-
рудования, спецтехники 
для обеспечения функци-
онирования систем тепло-
снабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

80120202999047571151 7 750 000,00 -7 750 000,00

105 Субсидии на реализацию 
муниципальных программ 
по работе с одаренны-
ми детьми на конкурс-
ной основе

80120202999047581151 493 397,80 493 397,80 467 984,64 -25 413,16 -25 413,16 94,85 % 95 %

106 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на оплату стоимости 
набора продуктов пита-
ния или готовых блюд и 
их транспортировки в ла-
герях с дневным пребыва-
нием детей

80120202999047582151 4 279 300,00 4 279 300,00 4 279 300,00 100 % 100 %

107 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
организацию отдыха, оздо-
ровления и занятости де-
тей в муниципальных за-
городных оздоровитель-
ных лагерях

80120202999047585151 7 279 400,00 7 279 400,00 7 279 400,00 100 % 100 %

108 Субсидии для реализации 
проектов по благоустрой-
ству территорий поселе-
ний, городских округов

80120202999047741151 3 000 000,00 -3 000 000,00

109 Субсидии на развитие и 
модернизацию автомо-
бильных дорог местного 
значения городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений

80120202999047743151 15 000 000,00 -15 000 000,00

110 Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных об-
разований

00020203000000000000 1 628 311 788,49 1  2 9 9  0 2 2 
855,89

1  2 9 2  2 4 9 
956,83

-336 061 831,66 -6 772 899,06 79,36 % 99 %

111 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку субси-
дий в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным кате-
гориям граждан (в соот-
ветствии с Законом края 
от 17 декабря 2004 года 
№ 13-2804 "О социальной 
поддержке населения при 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг")

80120203001040000151 117 421 110,00 79 776 400,00 79 776 400,00 -37 644 710,00 67,94 % 100 %

112 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на ежегодную денеж-
ную выплату лицам, на-
гражденным нагрудным 
знаком "Почетный донор 
России"

80120203004040000151 2 981 286,19 2 981 286,19 2 981 286,19 100 % 100 %

113 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на выплаты инвали-
дам компенсаций страхо-
вых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств

80120203012040000151 20 000,00 15 000,00 1 274,13 -18 725,87 -13 725,87 6,37 % 8 %

114 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку субси-
дий гражданам в качестве 
помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов (в со-
ответствии с Законом края 
от 17 декабря 2004 года 
№ 13-2804 "О социальной 
поддержке населения при 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг")

80120203022040000151 53 222 200,00 40 346 000,00 38 886 000,00 -14 336 200,00 -1 460 000,00 73,06 % 96 %

115 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на реализацию пол-
номочий по содержанию 
учреждений социального 
обслуживания населения 
(в соответствии с Законом 
края от 10 декабря 2004 
года № 12-2705 "О соци-
альном обслуживании на-
селения")

80120203024040151151 32 778 400,00 24 018 325,69 23 715 853,00 -9 062 547,00 -302 472,69 72,35 % 99 %

116 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еже-
месячного пособия на ре-
бенка (в соответствии с 
Законом края от 11 дека-
бря 2012 года № 3-876 "О 
ежемесячном пособии на 
ребенка")

80120203024040171151 8 018 600,00 5 796 200,00 5 402 600,00 -2 616 000,00 -393 600,00 67,38 % 93 %

117 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еже-
месячной денежной выпла-
ты реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным 
пострадавшими от поли-
тических репрессий (в со-
ответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 
12-2711 "О мерах соци-
альной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, 
признанных пострадавши-
ми от политических ре-
прессий")

80120203024040181151 1 149 000,00 811 250,00 801 400,00 -347 600,00 -9 850,00 69,75 % 99 %

118 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку субси-
дий в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным кате-
гориям граждан (в соот-
ветсвии с Законом края 
от 17 декабря 2004 года 
№ 13-2804 "О социальной 
поддержке населения при 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг")

80120203024040191151 230 438 600,00 166 940 000,00 166 870 000,00 -63 568 600,00 -70 000,00 72,41 % 100 %

119 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еже-
месячных денежных выплат 
ветеранам труда и труже-
никам тыла (в соответствии 
с Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 
"О мерах социальной под-
держки ветеранов")

80120203024040211151 59 978 500,00 44 571 000,00 44 558 000,00 -15 420 500,00 -13 000,00 74,29 % 100 %

120 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еже-
месячных денежных вы-
плат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и 
вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся по-
лучателями пенсии по го-
сударственному пенсион-
ному обеспечению (в со-
ответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2703 "О мерах со-
циальной поддержки ве-
теранов")

80120203024040212151 18 646 800,00 16 335 000,00 13 406 000,00 -5 240 800,00 -2 929 000,00 71,89 % 82 %
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121 Субвенции бюджетам му-

ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку ежеме-
сячной денежной выплаты 
членам семей военнослу-
жащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Го-
сударственной противопо-
жарной службы, органов по 
контролю за оборотом нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, 
других федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти, в которых законом 
предусмотрена военная 
служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обя-
занностей военной службы 
(служебных обязанностей) 
(в соответствии с Законом 
края от 20 декабря 2007 
года № 4-1068 "О допол-
нительных мерах социаль-
ной поддержки членов се-
мей военнослужащих, лиц 
рядового и начальству-
ющего состава органов 
внутренних дел, Государ-
ственной противопожар-
ной службы, органов по 
контролю за оборотом нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, 
других федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти, в которых законом 
предусмотрена военна

80120203024040221151 232 000,00 206 800,00 174 892,00 -57 108,00 -31 908,00 75,38 % 85 %

122 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на предоставление, 
доставку и пересылку де-
нежных выплат на оплату 
жилой площади с отопле-
нием и освещением педа-
гогическим работникам, а 
также педагогическим ра-
ботникам, вышедшим на 
пенсию, краевых государ-
ственных и муниципальных 
образовательных учрежде-
ний в сельской местности, 
рабочих поселках (посел-
ках городского типа) (в со-
ответствии 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 государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных учреждений в 
сельской местности, рабо-
чих поселках (поселках го-
родского типа)")

80120203024040231151 8 178 800,00 5 721 950,00 5 556 800,00 -2 622 000,00 -165 150,00 67,94 % 97 %

123 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еже-
годного пособия на ре-
бенка школьного возрас-
та (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О соци-
альной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красно-
ярском крае")

80120203024040272151 800 200,00 600 000,00 584 200,00 -216 000,00 -15 800,00 73,01 % 97 %

124 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еже-
месячного пособия се-
мьям, имеющим детей, в 
которых родители (лица, 
их замещающие) - инвали-
ды (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О соци-
альной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красно-
ярском крае")

80120203024040273151 714 700,00 508 145,16 506 079,16 -208 620,84 -2 066,00 70,81 % 100 %

125 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку ежеме-
сячной компенсации расхо-
дов по приобретению еди-
ного социального проезд-
ного билета или на попол-
нение социальной карты 
(в том числе временной), 
единой социальной кар-
ты Красноярского края (в 
том числе временной) для 
проезда детей школьного 
возраста (в соответствии 
с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5393 
"О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае")

80120203024040274151 65 000,00 54 162,00 54 162,00 -10 838,00 83,33 % 100 %

126 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на обеспечение бесплат-
ного проезда детей до ме-
ста нахождения детских 
оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии 
с Законом края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5393 
"О социальной поддержке 
семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае")

80120203024040275151 77 452,30 77 452,30 77 452,30 100 % 100 %

127 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
предоставление, доставку и 
пересылку компенсации сто-
имости проезда к месту ам-
булаторного консультирова-
ния и обследования, стацио-
нарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обрат-
но (в соответствии с Зако-
ном края от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О социаль-
ной поддержке семей, име-
ющих детей, в Краснояр-
ском крае")

80120203024040276151 102 400,00 98 837,00 98 837,00 -3 563,00 96,52 % 100 %

128 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, достав-
ку и пересылку ежемесяч-
ной доплаты к пенсии по 
случаю потери кормильца 
на детей погибших (умер-
ших) военнослужащих, со-
трудников органов внутрен-
них дел (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 "О со-
циальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Краснояр-
ском крае")

80120203024040277151 7 600,00 5 600,00 5 587,51 -2 012,49 -12,49 73,52 % 100 %

129 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку ком-
пенсации расходов на про-
езд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту 
проведения обследования, 
медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и 
обратно (в соответствии с 
Законом края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2707 
"О социальной поддержке 
инвалидов")

80120203024040286151 762 600,00 585 000,00 585 000,00 -177 600,00 76,71 % 100 %

130 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еже-
месячных денежных вы-
плат родителям и законным 
представителям детей-
инвалидов, осуществляю-
щих их воспитание и обу-
чение на дому (в соответ-
ствии с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 12-
2707 "О социальной под-
держке инвалидов")

80120203024040288151 751 600,00 566 600,00 556 245,38 -195 354,62 -10 354,62 74,01 % 98 %

131 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку соци-
ального пособия на погре-
бение (в соответствии с 
Законом края от 7 февра-
ля 2008 года № 4-1275 "О 
выплате социального посо-
бия на погребение и воз-
мещении стоимости услуг 
по погребению")

80120203024040391151 573 600,00 464 800,00 461 400,00 -112 200,00 -3 400,00 80,44 % 99 %

132 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на возмещение спе-
циализированным служ-
бам по вопросам похорон-
ного дела стоимости услуг 
по погребению (в соот-
ветствии с Законом края 
от 7 февраля 2008 года 
№ 4-1275 "О выплате со-
циального пособия на по-
гребение и возмещении 
стоимости услуг по погре-
бению")

80120203024040392151 166 940,00 118 940,00 6 071,29 -160 868,71 -112 868,71 3,64 % 5 %

133 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еже-
годной денежной выпла-
ты отдельным категориям 
граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию 
(в соответствии с Законом 
края от 10 ноября 2011 
года № 13-6418 "О допол-
нительных мерах социаль-
ной поддержки граждан, 
подвергшихся радиацион-
ному воздействию, и чле-
нов их семей")

80120203024040431151 138 600,00 138 600,00 126 332,82 -12 267,18 -12 267,18 91,15 % 91 %

134 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еже-
месячной денежной вы-
платы членам семей от-
дельных категорий граж-
дан, подвергшихся ради-
ационному воздействию 
(в соответствии с Законом 
края от 10 ноября 2011 
года № 13-6418 "О допол-
нительных мерах социаль-
ной поддержки граждан, 
подвергшихся радиацион-
ному воздействию, и чле-
нов их семей")

80120203024040432151 1 562 900,00 1 190 000,00 1 190 000,00 -372 900,00 76,14 % 100 %

135 Субвенции на предостав-
ление единовременной 
адресной материальной 
помощи на ремонт печно-
го отопления и электропро-
водки в жилых помещени-
ях обратившимся много-
детным семьям, имеющим 
трех и более детей, сред-
недушевой доход которых 
не превышает величины 
прожиточного минимума с 
учетом расходов на достав-
ку и пересылку

80120203024042690151 40 000,00 -40 000,00

136 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление единов-
ременной адресной мате-
риальной помощи обра-
тившимся гражданам, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, прожи-
вающим на территории 
Красноярского края, с уче-
том расходов на доставку и 
пересылку

80120203024042696151 1 290 100,00 956 000,00 885 000,00 -405 100,00 -71 000,00 68,60 % 93 %

137 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление, до-
ставку и пересылку еди-
новременной адресной ма-
териальной помощи на ре-
монт жилого помещения 
проживающим на терри-
тории Красноярского края 
и имеющим доход (сред-
недушевой доход семьи) 
ниже полуторакратной ве-
личины прожиточного ми-
нимума, установленной 
для пенсионеров по соот-
ветствующей группе терри-
торий Красноярского края 
за 3 последних календар-
ных месяца, предшеству-
ющих месяцу подачи за-
явления об оказании еди-
новременной адресной ма-
териальной помощи на ре-
монт жилого помещения, 
обратившимся: одиноко 
проживающим неработа-
ющим гражданам, достиг-
шим пенсионного возрас-
та (женщины 55 лет, муж-
чины 60 лет), и инвалидам 
I и II групп, а также одино-
ко проживающим супруже-
ским парам из числа, ука-
занных граждан; семьям, 
состоящим из указанных 
граждан, не имеющим в 
своём составе трудоспо-
собных членов семьи

80120203024042699151 382 400,00 305 000,00 285 000,00 -97 400,00 -20 000,00 74,53 % 93 %
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Закона края от 30 янва-
ря 2014 года № 6-2056 "О 
наделении органов мест-
ного самоуправления го-
родских округов и муници-
пальных районов края го-
сударственными полномо-
чиями по осуществлению 
уведомительной регистра-
ции коллективных догово-
ров и территориальных со-
глашений и контроля за их 
выполнением"

80120203024047429151 113 100,00 28 200,00 28 200,00 -84 900,00 24,93 % 100 %

139 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на осуществление госу-
дарственных полномочий 
по организации деятель-
ности органов управления 
системой социальной за-
щиты населения

80120203024047513151 41 138 500,00 30 183 818,00 30 022 003,50 -11 116 496,50 -161 814,50 72,98 % 99 %

140 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на выполнение государ-
ственных полномочий по 
созданию и обеспечению 
деятельности администра-
тивных комиссий

80120203024047514151 603 200,00 457 650,00 457 200,00 -146 000,00 -450,00 75,80 % 100 %

141 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации прове-
дения мероприятий по от-
лову, учету, содержанию и 
иному обращению с без-
надзорными домашними 
животными

80120203024047518151 601 000,00 601 000,00 601 000,00 100 % 100 %

142 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на осуществление государ-
ственных полномочий в об-
ласти архивного дела, пе-
реданных органам местно-
го самоуправления Красно-
ярского края

80120203024047519151 1 800,00 1 350,00 1 350,00 -450,00 75 % 100 %

143 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на осуществление го-
сударственных полномо-
чий по организации и осу-
ществлению деятельности 
по опеке и попечительству 
в отношении несовершен-
нолетних

80120203024047552151 4 267 300,00 3 006 245,00 2 984 332,00 -1 282 968,00 -21 913,00 69,93 % 99 %

144 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на обеспечение выде-
ления денежных средств 
на осуществление при-
смотра и ухода за детьми-
инвалидами,  детьми-
сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, а также детьми 
с туберкулезной инток-
сикацией, обучающими-
ся в муниципальных обра-
зовательных организаци-
ях, реализующих образо-
вательную программу до-
школьного образования, 
без взимания родитель-
ской платы

80120203024047554151 891 100,00 891 100,00 752 382,00 -138 718,00 -138 718,00 84,43 % 84 %

145 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на предоставление мер со-
циальной поддержки роди-
телям (законным предста-
вителям - опекунам, при-
емным родителям), со-
вместно проживающим с 
детьми в возрасте от 1,5 до 
3 лет, которым временно 
не предоставлено место в 
дошкольном образователь-
ном учреждении или пре-
доставлено место в груп-
пах кратковременного пре-
бывания дошкольных обра-
зовательных учреждений, с 
учетом доставки мер соци-
альной поддержки

80120203024047561151 14 806 100,00 13 276 000,00 13 275 500,00 -1 530 600,00 -500,00 89,66 % 100 %

146 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на финансовое обеспече-
ние государственных га-
рантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-
зования в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях

80120203024047564151 297 471 900,00 220 134 904,00 220 062 904,00 -77 408 996,00 -72 000,00 73,98 % 100 %

147 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в му-
ниципальных и негосудар-
ственных образовательных 
организациях, реализую-
щих основные общеобра-
зовательные программы, 
без взимания платы

80120203024047566151 2 692 500,00 1 825 824,00 1 610 700,00 -1 081 800,00 -215 124,00 59,82 % 88 %

148 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на реализацию временных 
мер поддержки населе-
ния в целях обеспечения 
доступности коммуналь-
ных услуг

80120203024047578151 380 058 700,00 380 058 700,00 380 058 700,00 100 % 100 %

149 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на финансовое обеспече-
ние государственных га-
рантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольно-
го образования в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях, 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания, в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях

80120203024047588151 331 352 400,00 244 216 466,55 243 990 562,55 -87 361 837,45 -225 904,00 73,63 % 100 %

150 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на осуществление государ-
ственных полномочий по 
созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав

80120203024047604151 1 177 000,00 953 250,00 953 250,00 -223 750,00 80,99 % 100 %

151 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на выплату и достав-
ку компенсации части ро-
дительской платы за при-
смотр и уход за детьми в 
образовательных органи-
зациях края, реализую-
щих образовательную про-
грамму дошкольного об-
разования

80120203029040000151 10 884 800,00 10 200 000,00 9 900 000,00 -984 800,00 -300 000,00 90,95 % 97 %

152 Субвенции бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на обеспечение пре-
доставления жилых поме-
щений детям сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
их числа за счет средств 
краевого бюджета

80120203119049000151 1 751 000,00 -1 751 000,00

153 Иные межбюджетные 
трансферты

00020204000000000000 541 280,00 541 280,00 541 280,00 100 %

154 Межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мер со-
циальной поддержки Геро-
ев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ор-
дена Славы, Героев Соци-
алистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Тру-
довой Славы

80120204999045198151 541 280,00 541 280,00 541 280,00 100 %

155 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000 1 534 052,00 1 404 123,00 1 324 902,00 -209 150,00 -79 221,00 86,37 % 94 %

156 Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты го-
родских округов

73220704050040000180 451 304,00 451 304,00 361 043,00 -90 261,00 -90 261,00 80 % 80 %

157 Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты го-
родских округов

73420704050040000180 1 082 748,00 952 819,00 963 859,00 -118 889,00 11 040,00 89,02 % 101 %

158 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -3 824 438,07 -3 824 438,07 -3 851 267,76 -26 829,69 -26 829,69 100,7 % 101 %

159 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет 
из бюджетов городских 
округов

80121904000040000151 -3 824 438,07 -3 824 438,07 -3 851 267,76 -26 829,69 -26 829,69 100,7 % 101 %

160 ИТОГО ДОХОДОВ 3 928 600 623,00 3  0 0 6  4 5 5 
495,57

2  9 9 5  9 6 1 
990,34

-932 638 632,66 -10 493 505,23 76,26 % 100 %

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 17.10.2014 № 1924

ИсполненИе расходов бюджета Зато желеЗноГорск в раЗреЗе раЗделов, 
подраЗделов За 9 месяцев 2014 Года

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Р а з -
д е л /
п о д -
р а з -
дел

План на 2014 год План на 9 ме-
сяцев

Фактическое ис-
полнение

Отклонение Процент выпол-
нения

от плана на год от плана 9 ме-
сяцев

от пла-
на  на 
год

от пла-
на 9 ме-
сяцев

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 244 315 800,60 168 216 561,21 157 151 835,65 -87 163 964,95 -11 064 725,56 64 % 93 %

2 Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1 479 442,00 1 109 713,00 1 059 371,64 -420 070,36 -50 341,36 72 % 95 %

3 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

0103 12 277 902,00 8 156 532,00 7 216 162,69 -5 061 739,31 -940 369,31 59 % 88 %

4 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 99 607 123,00 69 640 856,00 67 339 698,65 -32 267 424,35 -2 301 157,35 68 % 97 %

5 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 10 340 754,00 6 613 774,67 6 534 250,99 -3 806 503,01 -79 523,68 63 % 99 %

6 Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

0107 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

7 Резервные фонды 0111 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 %

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 118 685 878,60 81 971 785,54 74 278 451,68 -44 407 426,92 -7 693 333,86 63 % 91 %

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 15 622 751,00 9 754 135,35 9 451 588,14 -6 171 162,86 -302 547,21 60 % 97 %

10 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 15 547 751,00 9 704 135,35 9 444 539,14 -6 103 211,86 -259 596,21 61 % 97 %

11 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 75 000,00 50 000,00 7 049,00 -67 951,00 -42 951,00 9 % 14 %

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 421 249 187,78 292 919 612,17 280 633 013,20 -140 616 174,58 -12 286 598,97 67 % 96 %

13 Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 601 000,00 1 101 000,00 796 411,93 -804 588,07 -304 588,07 50 % 72 %

14 Лесное хозяйство 0407 11 754 780,00 5 898 547,22 4 976 807,36 -6 777 972,64 -921 739,86 42 % 84 %

15 Транспорт 0408 73 856 000,00 47 500 000,00 45 000 000,00 -28 856 000,00 -2 500 000,00 61 % 95 %

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 327 537 407,78 236 091 564,95 228 918 212,36 -98 619 195,42 -7 173 352,59 70 % 97 %

17 Другие вопросы в области националь-
ной экономики

0412 6 500 000,00 2 328 500,00 941 581,55 -5 558 418,45 -1 386 918,45 14 % 40 %

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 526 382 326,79 448 488 168,98 440 410 082,86 -85 972 243,93 -8 078 086,12 84 % 98 %

19 Жилищное хозяйство 0501 187 638,75 187 638,75 50 000,00 -137 638,75 -137 638,75 27 % 27 %

20 Коммунальное хозяйство 0502 449 280 600,00 393 037 588,65 388 512 648,01 -60 767 951,99 -4 524 940,64 86 % 99 %

21 Благоустройство 0503 76 914 088,04 55 262 941,58 51 847 434,85 -25 066 653,19 -3 415 506,73 67 % 94 %

22 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 784 353 845,08 1 321 881 931,34 1 223 339 864,02 -561 013 981,06 -98 542 067,32 69 % 93 %

23 Дошкольное образование 0701 776 491 854,02 580 872 510,98 522 186 436,11 -254 305 417,91 -58 686 074,87 67 % 90 %

24 Общее образование 0702 887 786 700,46 652 326 458,46 618 357 613,78 -269 429 086,68 -33 968 844,68 70 % 95 %

25 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

0707 56 306 790,60 43 633 763,90 39 229 035,89 -17 077 754,71 -4 404 728,01 70 % 90 %

26 Другие вопросы в области образования 0709 63 768 500,00 45 049 198,00 43 566 778,24 -20 201 721,76 -1 482 419,76 68 % 97 %

27 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 256 060 336,00 190 048 141,00 171 022 882,40 -85 037 453,60 -19 025 258,60 67 % 90 %

28 Культура 0801 250 890 336,00 185 656 141,00 166 810 882,40 -84 079 453,60 -18 845 258,60 66 % 90 %

29 Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

0804 5 170 000,00 4 392 000,00 4 212 000,00 -958 000,00 -180 000,00 81 % 96 %

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 701 936 625,49 526 631 111,67 478 801 561,79 -223 135 063,70 -47 829 549,88 68 % 91 %

31 Пенсионное обеспечение 1001 3 064 780,00 2 349 760,33 2 349 066,91 -715 713,09 -693,42 77 % 100 %

32 Социальное обслуживание населения 1002 36 222 157,00 26 654 165,69 26 257 565,01 -9 964 591,99 -396 600,68 72 % 99 %

33 Социальное обеспечение населения 1003 606 918 188,49 455 781 767,65 409 385 900,59 -197 532 287,90 -46 395 867,06 67 % 90 %

34 Охрана семьи и детства 1004 12 635 800,00 10 200 000,00 9 867 236,13 -2 768 563,87 -332 763,87 78 % 97 %

35 Другие вопросы в области социаль-
ной политики

1006 43 095 700,00 31 645 418,00 30 941 793,15 -12 153 906,85 -703 624,85 72 % 98 %

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 67 877 819,00 51 377 819,00 45 708 903,00 -22 168 916,00 -5 668 916,00 67 % 89 %

37 Массовый спорт 1102 67 877 819,00 51 377 819,00 45 708 903,00 -22 168 916,00 -5 668 916,00 67 % 89 %

38 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 18 794 072,14 13 740 492,55 12 138 384,35 -6 655 687,79 -1 602 108,20 65 % 88 %

39 Периодическая печать и издательства 1202 18 794 072,14 13 740 492,55 12 138 384,35 -6 655 687,79 -1 602 108,20 65 % 88 %

40 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 3 875 481,46 0,00 0,00 -3 875 481,46 0,00 0 %

41 Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

1301 3 875 481,46 0,00 0,00 -3 875 481,46 0,00 0 %

42 ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 040 468 245,34 3 023 057 973,27 2 818 658 115,41 -1 221 810 129,93 -204 399 857,86 70 % 93 %
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Приложение № 4 к постановлению Администрации

ЗАТО г.Железногорск от 17.10.2014 № 1924

ИсполненИе расходов бюджета Зато желеЗноГорск в раЗреЗе 
ведомственной структуры За 9 месяцев 2014 Года

(рублей)

№ 
п/п

Наименова-
ние показателя

Ве-
дом-
ство

Раз-
дел/ 
под-
раз-
дел

Ц.ст.
Вид 
рас-
хода

План на год План на 9 ме-
сяцев

Фактическое 
исполнение

Отклонение Процент вы-
полнения

от плана на год от плана 9 
месяцев

от 
пла-
на на 
год

от 
плана 
9 ме-
сяцев

1

А д м и н и с т р а -
ц и я  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск

009 0000 0000000 000 1 419 186 061,47 1 090 774 852,05 1 003 761 154,08 -415 424 907,39 -87 013 697,97 71 % 92 %

2
О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
С Т В Е Н Н Ы Е  В О -
ПРОСЫ

009 0100 0000000 000 203 277 533,60 141 688 712,54 132 689 741,56 -70 587 792,04 -8 998 970,98 65 % 94 %

3

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации, местных ад-
министраций

009 0104 0000000 000 99 607 123,00 69 640 856,00 67 339 698,65 -32 267 424,35 -2 301 157,35 68 % 97 %

4

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

009 0104 0200000 000 4 267 300,00 3 006 245,00 2 885 039,98 -1 382 260,02 -121 205,02 68 % 96 %

5

Подпрограмма "Го-
сударственная под-
держка детей сирот, 
расширение практи-
ки применения се-
мейных форм вос-
питания"

009 0104 0220000 000 4 267 300,00 3 006 245,00 2 885 039,98 -1 382 260,02 -121 205,02 68 % 96 %

6

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по организа-
ции и осуществлению 
деятельности по опе-
ке и попечительству в 
отношении несовер-
шеннолетних

009 0104 0227552 000 4 267 300,00 3 006 245,00 2 885 039,98 -1 382 260,02 -121 205,02 68 % 96 %

7

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 0227552 100 3 953 355,00 2 847 120,00 2 813 459,98 -1 139 895,02 -33 660,02 71 % 99 %

8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

009 0104 0227552 120 3 953 355,00 2 847 120,00 2 813 459,98 -1 139 895,02 -33 660,02 71 % 99 %

9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 0227552 200 313 945,00 159 125,00 71 580,00 -242 365,00 -87 545,00 23 % 45 %

10

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 0227552 240 313 945,00 159 125,00 71 580,00 -242 365,00 -87 545,00 23 % 45 %

11

Муниципальная про-
грамма "Развитие му-
ниципальной служ-
бы в ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-
2016 годы

009 0104 1300000 000 400 000,00 140 100,00 107 100,00 -292 900,00 -33 000,00 27 % 76 %

12

Профессиональная 
переподготовка муни-
ципальных служащих 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0104 1300001 000 92 000,00 45 000,00 45 000,00 -47 000,00 0,00 49 % 100 %

13

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 1300001 200 92 000,00 45 000,00 45 000,00 -47 000,00 0,00 49 % 100 %

14

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 1300001 240 92 000,00 45 000,00 45 000,00 -47 000,00 0,00 49 % 100 %

15

Повышение квалифи-
кации муниципаль-
ных служащих Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0104 1300002 000 198 000,00 60 000,00 27 000,00 -171 000,00 -33 000,00 14 % 45 %

16

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 1300002 200 198 000,00 60 000,00 27 000,00 -171 000,00 -33 000,00 14 % 45 %

17

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 1300002 240 198 000,00 60 000,00 27 000,00 -171 000,00 -33 000,00 14 % 45 %

18

Проведение крат-
косрочного обуче-
ния муниципаль -
ных служащих Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0104 1300003 000 110 000,00 35 100,00 35 100,00 -74 900,00 0,00 32 % 100 %

19

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 1300003 200 110 000,00 35 100,00 35 100,00 -74 900,00 0,00 32 % 100 %

20

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 1300003 240 110 000,00 35 100,00 35 100,00 -74 900,00 0,00 32 % 100 %

21

Н е п р о г р а м м -
ные расходы Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0104 8200000 000 94 939 823,00 66 494 511,00 64 347 558,67 -30 592 264,33 -2 146 952,33 68 % 97 %

22
Функционирование 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0104 8210000 000 93 046 523,00 65 055 411,00 63 048 906,86 -29 997 616,14 -2 006 504,14 68 % 97 %

23

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функ-
ций органов мест-
ного самоуправле-
ния в рамках непро-
граммных расходов 
администрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0104 8210021 000 91 567 081,00 63 945 829,50 62 007 572,66 -29 559 508,34 -1 938 256,84 68 % 97 %

24

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8210021 100 67 186 152,00 50 902 112,50 49 437 791,08 -17 748 360,92 -1 464 321,42 74 % 97 %

25

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

009 0104 8210021 120 67 186 152,00 50 902 112,50 49 437 791,08 -17 748 360,92 -1 464 321,42 74 % 97 %

26

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8210021 200 23 486 375,00 12 149 163,00 11 675 227,58 -11 811 147,42 -473 935,42 50 % 96 %

27

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8210021 240 23 486 375,00 12 149 163,00 11 675 227,58 -11 811 147,42 -473 935,42 50 % 96 %

28
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0104 8210021 800 894 554,00 894 554,00 894 554,00 0,00 0,00 100 % 100 %

29 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0104 8210021 850 894 554,00 894 554,00 894 554,00 0,00 0,00 100 % 100 %

30

Глава местной ад-
м и н и с т р а ц и и 
( и сполни тельно -
распорядительного 
органа муниципаль-
ного образования)

009 0104 8210022 000 1 479 442,00 1 109 581,50 1 041 334,20 -438 107,80 -68 247,30 70 % 94 %

31

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8210022 100 1 479 442,00 1 109 581,50 1 041 334,20 -438 107,80 -68 247,30 70 % 94 %

32

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

009 0104 8210022 120 1 479 442,00 1 109 581,50 1 041 334,20 -438 107,80 -68 247,30 70 % 94 %

33

Другие непрограмм-
ные расходы Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0104 8220000 000 1 893 300,00 1 439 100,00 1 298 651,81 -594 648,19 -140 448,19 69 % 90 %

34

Реализация государ-
ственных полномочий 
по осуществлению 
уведомительной ре-
гистрации коллектив-
ных договоров и тер-
риториальных согла-
шений и контроля за 
их выполнением

009 0104 8227429 000 113 100,00 28 200,00 0,00 -113 100,00 -28 200,00 0 % 0 %

35

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8227429 100 108 022,00 26 980,00 0,00 -108 022,00 -26 980,00 0 % 0 %

36

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

009 0104 8227429 120 108 022,00 26 980,00 0,00 -108 022,00 -26 980,00 0 % 0 %

37

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8227429 200 5 078,00 1 220,00 0,00 -5 078,00 -1 220,00 0 % 0 %

38

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8227429 240 5 078,00 1 220,00 0,00 -5 078,00 -1 220,00 0 % 0 %

39

Выполнение государ-
ственных полномочий 
по созданию и обе-
спечению деятельно-
сти административ-
ных комиссий

009 0104 8227514 000 603 200,00 457 650,00 427 850,14 -175 349,86 -29 799,86 71 % 93 %

40

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8227514 100 567 162,00 425 372,00 415 832,14 -151 329,86 -9 539,86 73 % 98 %

41

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

009 0104 8227514 120 567 162,00 425 372,00 415 832,14 -151 329,86 -9 539,86 73 % 98 %

42

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8227514 200 36 038,00 32 278,00 12 018,00 -24 020,00 -20 260,00 33 % 37 %

43

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8227514 240 36 038,00 32 278,00 12 018,00 -24 020,00 -20 260,00 33 % 37 %

44

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по созданию 
и обеспечению дея-
тельности комиссий 
по делам несовер-
шеннолетних и защи-
те их прав

009 0104 8227604 000 1 177 000,00 953 250,00 870 801,67 -306 198,33 -82 448,33 74 % 91 %

45

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0104 8227604 100 1 121 104,00 911 329,00 841 883,14 -279 220,86 -69 445,86 75 % 92 %

46

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

009 0104 8227604 120 1 121 104,00 911 329,00 841 883,14 -279 220,86 -69 445,86 75 % 92 %

47

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8227604 200 55 896,00 41 921,00 28 918,53 -26 977,47 -13 002,47 52 % 69 %

48

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0104 8227604 240 55 896,00 41 921,00 28 918,53 -26 977,47 -13 002,47 52 % 69 %

49
Обеспечение прове-
дения выборов и ре-
ферендумов

009 0107 0000000 000 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

50

Н е п р о г р а м м -
ные расходы Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0107 8200000 000 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

51

Другие непрограмм-
ные расходы Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0107 8220000 000 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

52

Расходы на проведе-
ние выборов в пред-
ставительный орган 
муниципального об-
разования

009 0107 8220016 000 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

53
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0107 8220016 800 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

54
Специальные рас-
ходы

009 0107 8220016 880 723 900,00 723 900,00 723 900,00 0,00 0,00 100 % 100 %

55
Резервные фонды 009 0111 0000000 000 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 %

56

Н е п р о г р а м м -
ные расходы Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0111 8200000 000 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 %

57

Другие непрограмм-
ные расходы Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0111 8220000 000 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 %

58

Резервный фонд Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0111 8220011 000 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 %

59
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0111 8220011 800 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 %

60
Резервные средства 009 0111 8220011 870 1 200 801,00 0,00 0,00 -1 200 801,00 0,00 0 %

61
Другие общегосудар-
ственные вопросы

009 0113 0000000 000 101 745 709,60 71 323 956,54 64 626 142,91 -37 119 566,69 -6 697 813,63 64 % 91 %
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62

Муниципальная про-
грамма "Реформи-
рование и модер-
низация жилищно-
коммунального хо-
зяйства и повышение 
энергетической эф-
фективности на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0113 0400000 000 100 000,00 49 450,00 49 450,00 -50 550,00 0,00 49 % 100 %

63

Подпрограмма "Энер-
госбережение и по-
вышение энергетиче-
ской эффективности 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

009 0113 0430000 000 100 000,00 49 450,00 49 450,00 -50 550,00 0,00 49 % 100 %

64

Информационное 
обеспечение меро-
приятий по энергос-
бережению и повы-
шению энергетиче-
ской эффективности

009 0113 0430001 000 100 000,00 49 450,00 49 450,00 -50 550,00 0,00 49 % 100 %

65

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0430001 200 100 000,00 49 450,00 49 450,00 -50 550,00 0,00 49 % 100 %

66

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0430001 240 100 000,00 49 450,00 49 450,00 -50 550,00 0,00 49 % 100 %

67

Муниципальная про-
грамма "Защита на-
селения и террито-
рии ЗАТО Железно-
горск от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера" на 
2014-2016 годы

009 0113 0500000 000 700 000,00 0,00 0,00 -700 000,00 0,00 0 %

68

Подпрограмма "Обе-
спечение первичных 
мер пожарной безо-
пасности на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0113 0520000 000 700 000,00 0,00 0,00 -700 000,00 0,00 0 %

69
Расходы по проведе-
нию противопожар-
ных мероприятий

009 0113 0520002 000 700 000,00 0,00 0,00 -700 000,00 0,00 0 %

70

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0520002 200 700 000,00 0,00 0,00 -700 000,00 0,00 0 %

71

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0520002 240 700 000,00 0,00 0,00 -700 000,00 0,00 0 %

72

Муниципальная про-
грамма "Охрана окру-
жающей среды, вос-
производство при-
родных ресурсов на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0113 0600000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 -500 000,00 -500 000,00 67 % 67 %

73

Подпрограмма "Обе-
спечение  благо -
приятной окружа-
ющей среды, улуч-
шение социально-
экономических усло-
вий проживания на-
селения"

009 0113 0620000 000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 -500 000,00 -500 000,00 67 % 67 %

74
Организация и прове-
дение конкурса "Луч-
ший сад"

009 0113 0620001 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

75

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 0113 0620001 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

76

Субсидии некоммер-
ческим организаци-
ям (за исключением 
государственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

009 0113 0620001 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

77
Организация и прове-
дение конкурса "Луч-
ший гараж"

009 0113 0620002 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

78

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 0113 0620002 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

79

Субсидии некоммер-
ческим организаци-
ям (за исключением 
государственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

009 0113 0620002 630 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

80
Организация и прове-
дение конкурса "Луч-
ший двор"

009 0113 0620003 000 500 000,00 500 000,00 0,00 -500 000,00 -500 000,00 0 % 0 %

81

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 0113 0620003 600 300 000,00 300 000,00 0,00 -300 000,00 -300 000,00 0 % 0 %

82

Субсидии некоммер-
ческим организаци-
ям (за исключением 
государственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

009 0113 0620003 630 300 000,00 300 000,00 0,00 -300 000,00 -300 000,00 0 % 0 %

83 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0113 0620003 800 200 000,00 200 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0 % 0 %

84

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0113 0620003 810 200 000,00 200 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0 % 0 %

85

Муниципальная про-
грамма "Безопас-
ный город" на 2014-
2016 годы

009 0113 0700000 000 780 535,00 780 535,00 580 535,00 -200 000,00 -200 000,00 74 % 74 %

86

Подпрограмма "Ком-
плексные меры про-
тиводействия терро-
ризму и экстремизму" 
на 2014-2016 годы

009 0113 0710000 000 580 535,00 580 535,00 580 535,00 0,00 0,00 100 % 100 %

87

Разработка и орга-
низация социальной 
антитеррористиче-
ской рекламы и раз-
мещение в местах 
массового пребыва-
ния людей

009 0113 0710001 000 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

88

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0710001 200 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

89

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0710001 240 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

90

Проведение антитер-
рористичесой про-
филактической акции 
"Семинар-практикум 
по антитеррористи-
ческой подготовке 
с учащимися обра-
зовательных учреж-
дений ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0113 0710002 000 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

91

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0710002 200 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

92

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0710002 240 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

93

Приобретение спе-
циального оборудо-
вания для электрон-
ного оформления за-
явлений и пропусков 
на въезд в ЗАТО

009 0113 0710003 000 490 535,00 490 535,00 490 535,00 0,00 0,00 100 % 100 %

94

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0710003 200 490 535,00 490 535,00 490 535,00 0,00 0,00 100 % 100 %

95

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0710003 240 490 535,00 490 535,00 490 535,00 0,00 0,00 100 % 100 %

96

Подпрограмма "Ком-
плексные меры про-
тиводействия злоу-
потреблению нарко-
тическими средства-
ми и их незаконно-
му обороту" на 2014-
2016 годы

009 0113 0720000 000 200 000,00 200 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0 % 0 %

97

Создание условий 
ограничения незакон-
ного оборота нарко-
тических средств

009 0113 0720005 000 200 000,00 200 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0 % 0 %

98

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0720005 200 200 000,00 200 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0 % 0 %

99

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0720005 240 200 000,00 200 000,00 0,00 -200 000,00 -200 000,00 0 % 0 %

100

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0113 0800000 000 15 172 045,00 9 576 626,35 9 461 310,25 -5 710 734,75 -115 316,10 62 % 99 %

101
Подпрограмма "До-
суг, искусство и на-
родное творчество"

009 0113 0820000 000 8 413 000,00 4 982 897,01 4 937 837,01 -3 475 162,99 -45 060,00 59 % 99 %

102

Выполнение работ по 
обеспечению прове-
дения праздников на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

009 0113 0820009 000 8 413 000,00 4 982 897,01 4 937 837,01 -3 475 162,99 -45 060,00 59 % 99 %

103

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0820009 200 8 413 000,00 4 982 897,01 4 937 837,01 -3 475 162,99 -45 060,00 59 % 99 %

104

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0820009 240 8 413 000,00 4 982 897,01 4 937 837,01 -3 475 162,99 -45 060,00 59 % 99 %

105
Подпрограмма "Раз-
витие  архивного 
дела"

009 0113 0840000 000 6 759 045,00 4 593 729,34 4 523 473,24 -2 235 571,76 -70 256,10 67 % 98 %

106

Пополнение фондов 
архива и эффектив-
ное использование 
архивных документов

009 0113 0840001 000 6 755 265,00 4 590 399,34 4 523 473,24 -2 231 791,76 -66 926,10 67 % 99 %

107

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 0840001 100 4 482 022,00 3 307 678,00 3 262 889,91 -1 219 132,09 -44 788,09 73 % 99 %

108
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0113 0840001 110 4 482 022,00 3 307 678,00 3 262 889,91 -1 219 132,09 -44 788,09 73 % 99 %

109

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0840001 200 2 268 643,00 1 279 021,34 1 257 896,92 -1 010 746,08 -21 124,42 55 % 98 %

110

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0840001 240 2 268 643,00 1 279 021,34 1 257 896,92 -1 010 746,08 -21 124,42 55 % 98 %

111 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0113 0840001 800 4 600,00 3 700,00 2 686,41 -1 913,59 -1 013,59 58 % 73 %

112 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0113 0840001 850 4 600,00 3 700,00 2 686,41 -1 913,59 -1 013,59 58 % 73 %

113

Софинансирование 
расходов на приоб-
ретение веб-камер 
для муниципальных 
архивов в целях обе-
спечения их участия в 
мероприятиях в режи-
ме on-line

009 0113 0840002 000 180,00 180,00 0,00 -180,00 -180,00 0 % 0 %

114

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0840002 200 180,00 180,00 0,00 -180,00 -180,00 0 % 0 %

115

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0840002 240 180,00 180,00 0,00 -180,00 -180,00 0 % 0 %

116

Приобретение веб-
камер для муници-
пальных архивов в 
целях обеспечения 
их участия в меро-
приятиях в режиме 
on-line

009 0113 0847479 000 1 800,00 1 800,00 0,00 -1 800,00 -1 800,00 0 % 0 %

117

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0847479 200 1 800,00 1 800,00 0,00 -1 800,00 -1 800,00 0 % 0 %

118

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 0847479 240 1 800,00 1 800,00 0,00 -1 800,00 -1 800,00 0 % 0 %

119

Осуществление го-
сударственных пол-
номочий в области 
архивного дела, пе-
реданных органам 
местного самоуправ-
ления Красноярско-
го края

009 0113 0847519 000 1 800,00 1 350,00 0,00 -1 800,00 -1 350,00 0 % 0 %

120

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 0847519 100 1 800,00 1 350,00 0,00 -1 800,00 -1 350,00 0 % 0 %

121
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0113 0847519 110 1 800,00 1 350,00 0,00 -1 800,00 -1 350,00 0 % 0 %

122

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
транспортной систе-
мы, содержание и 
благоустройство тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0113 1200000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

123

Подпрограмма "По-
вышение безопасно-
сти дорожного движе-
ния на дорогах обще-
го пользования мест-
ного значения"

009 0113 1220000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %
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124

Проведение конкур-
сов по тематике "Без-
опасность дорожного 
движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

009 0113 1220002 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

125

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1220002 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

126

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1220002 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

127

Организация соци-
альной рекламы и пе-
чатной продукции по 
безопасности дорож-
ного движения

009 0113 1220003 000 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

128

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1220003 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

129

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1220003 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

130

Муниципальная про-
грамма "Управление 
муниципальным иму-
ществом ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0113 1400000 000 34 323 180,06 25 303 268,00 21 663 015,83 -12 660 164,23 -3 640 252,17 63 % 86 %

131

П о д п р о г р а м м а 
"Управление объек-
тами Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0113 1410000 000 23 989 260,06 17 664 138,00 14 573 633,49 -9 415 626,57 -3 090 504,51 61 % 83 %

132

Организация содер-
жания и сохранно-
сти пустующих объ-
ектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Же-
лезногорск

009 0113 1410005 000 8 958 291,00 6 537 767,00 4 777 555,40 -4 180 735,60 -1 760 211,60 53 % 73 %

133

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 1410005 100 2 246 799,00 1 664 304,00 1 660 184,11 -586 614,89 -4 119,89 74 % 100 %

134
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0113 1410005 110 2 246 799,00 1 664 304,00 1 660 184,11 -586 614,89 -4 119,89 74 % 100 %

135

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410005 200 6 640 692,00 4 803 463,00 3 047 371,29 -3 593 320,71 -1 756 091,71 46 % 63 %

136

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410005 240 6 640 692,00 4 803 463,00 3 047 371,29 -3 593 320,71 -1 756 091,71 46 % 63 %

137 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0113 1410005 800 70 800,00 70 000,00 70 000,00 -800,00 0,00 99 % 100 %

138 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0113 1410005 850 70 800,00 70 000,00 70 000,00 -800,00 0,00 99 % 100 %

139

Организация содер-
жания и сохранно-
сти арендного фон-
да Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск

009 0113 1410006 000 14 430 969,06 10 526 371,00 9 796 078,09 -4 634 890,97 -730 292,91 68 % 93 %

140

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 1410006 100 4 681 130,00 3 491 527,00 3 472 238,52 -1 208 891,48 -19 288,48 74 % 99 %

141
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0113 1410006 110 4 681 130,00 3 491 527,00 3 472 238,52 -1 208 891,48 -19 288,48 74 % 99 %

142

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410006 200 9 749 839,06 7 034 844,00 6 323 839,57 -3 425 999,49 -711 004,43 65 % 90 %

143

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1410006 240 9 749 839,06 7 034 844,00 6 323 839,57 -3 425 999,49 -711 004,43 65 % 90 %

144

Содержание нежилых 
помещений Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск

009 0113 1410007 000 600 000,00 600 000,00 0,00 -600 000,00 -600 000,00 0 % 0 %

145 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0113 1410007 800 600 000,00 600 000,00 0,00 -600 000,00 -600 000,00 0 % 0 %

146 Исполнение судеб-
ных актов

009 0113 1410007 830 600 000,00 600 000,00 0,00 -600 000,00 -600 000,00 0 % 0 %

147

Подпрограмма "Раз-
витие земельных от-
ношений на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0113 1420000 000 10 333 920,00 7 639 130,00 7 089 382,34 -3 244 537,66 -549 747,66 69 % 93 %

148

Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по разви-
тию земельных от-
ношений на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск

009 0113 1420002 000 10 318 920,00 7 639 130,00 7 089 382,34 -3 229 537,66 -549 747,66 69 % 93 %

149

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 1420002 100 8 472 271,00 6 286 927,00 6 026 315,37 -2 445 955,63 -260 611,63 71 % 96 %

150
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0113 1420002 110 8 472 271,00 6 286 927,00 6 026 315,37 -2 445 955,63 -260 611,63 71 % 96 %

151

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1420002 200 1 844 908,00 1 350 762,00 1 062 509,39 -782 398,61 -288 252,61 58 % 79 %

152

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1420002 240 1 844 908,00 1 350 762,00 1 062 509,39 -782 398,61 -288 252,61 58 % 79 %

153 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0113 1420002 800 1 741,00 1 441,00 557,58 -1 183,42 -883,42 32 % 39 %

154 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0113 1420002 850 1 741,00 1 441,00 557,58 -1 183,42 -883,42 32 % 39 %

155

Оказание услуг по 
организации и про-
ведению торгов по 
продаже права на за-
ключение договоров 
аренды земельных 
участков

009 0113 1420003 000 15 000,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0 %

156

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 1420003 100 15 000,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0 %

157
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0113 1420003 110 15 000,00 0,00 0,00 -15 000,00 0,00 0 %

158

Муниципальная про-
грамма "Управление 
муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0113 1600000 000 6 723 420,75 4 259 762,00 4 147 033,64 -2 576 387,11 -112 728,36 62 % 97 %

159

Подпрограмма "Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы и прочие ме-
роприятия на 2014-
2016 годы"

009 0113 1620000 000 6 723 420,75 4 259 762,00 4 147 033,64 -2 576 387,11 -112 728,36 62 % 97 %

160
Выполнение отдель-
ных функций по ис-
полнению бюджета

009 0113 1620002 000 6 723 420,75 4 259 762,00 4 147 033,64 -2 576 387,11 -112 728,36 62 % 97 %

161

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 1620002 100 5 868 440,75 3 663 664,00 3 623 866,59 -2 244 574,16 -39 797,41 62 % 99 %

162
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0113 1620002 110 5 868 440,75 3 663 664,00 3 623 866,59 -2 244 574,16 -39 797,41 62 % 99 %

163

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1620002 200 849 873,00 592 808,00 522 991,97 -326 881,03 -69 816,03 62 % 88 %

164

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 1620002 240 849 873,00 592 808,00 522 991,97 -326 881,03 -69 816,03 62 % 88 %

165 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0113 1620002 800 5 107,00 3 290,00 175,08 -4 931,92 -3 114,92 3 % 5 %

166 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0113 1620002 850 5 107,00 3 290,00 175,08 -4 931,92 -3 114,92 3 % 5 %

167

Н е п р о г р а м м -
ные расходы Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 8200000 000 42 276 528,79 29 684 315,19 27 554 798,19 -14 721 730,60 -2 129 517,00 65 % 93 %

168

Другие непрограмм-
ные расходы Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 8220000 000 42 276 528,79 29 684 315,19 27 554 798,19 -14 721 730,60 -2 129 517,00 65 % 93 %

169

Обеспечение де-
ятельности подве-
домственных учреж-
дений

009 0113 8220014 000 41 376 528,79 29 284 315,19 27 315 754,29 -14 060 774,50 -1 968 560,90 66 % 93 %

170

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0113 8220014 100 33 570 041,66 24 692 018,45 22 964 466,18 -10 605 575,48 -1 727 552,27 68 % 93 %

171
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0113 8220014 110 33 570 041,66 24 692 018,45 22 964 466,18 -10 605 575,48 -1 727 552,27 68 % 93 %

172

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 8220014 200 7 399 619,00 4 242 146,74 4 016 323,03 -3 383 295,97 -225 823,71 54 % 95 %

173

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0113 8220014 240 7 399 619,00 4 242 146,74 4 016 323,03 -3 383 295,97 -225 823,71 54 % 95 %

174 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0113 8220014 800 406 868,13 350 150,00 334 965,08 -71 903,05 -15 184,92 82 % 96 %

175 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0113 8220014 850 406 868,13 350 150,00 334 965,08 -71 903,05 -15 184,92 82 % 96 %

176

Исполнение судеб-
ных актов по искам 
о возмещении вре-
да, причиненного не-
законными действи-
ями (бездействием) 
органов местного са-
моуправления или их 
должностных лиц, в 
том числе в результа-
те издания органами 
местного самоуправ-
ления актов, не соот-
ветствующих закону 
или иному норматив-
ному правовому акту, 
а также судебных ак-
тов по иным искам о 
взыскании денежных 
средств за счет мест-
ного бюджета (за ис-
ключением судебных 
актов о взыскании 
денежных средств 
в порядке субсиди-
арной ответственно-
сти главных распо-
рядителей средств 
местного бюджета) и 
иные судебные рас-
ходы в рамках непро-
граммных расходов 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113 8220015 000 900 000,00 400 000,00 239 043,90 -660 956,10 -160 956,10 27 % 60 %

177 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0113 8220015 800 900 000,00 400 000,00 239 043,90 -660 956,10 -160 956,10 27 % 60 %

178 Исполнение судеб-
ных актов

009 0113 8220015 830 900 000,00 400 000,00 239 043,90 -660 956,10 -160 956,10 27 % 60 %

179

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

009 0300 0000000 000 15 622 751,00 9 754 135,35 9 451 588,14 -6 171 162,86 -302 547,21 60 % 97 %

180

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и тех-
ногенного характе-
ра, гражданская обо-
рона

009 0309 0000000 000 15 547 751,00 9 704 135,35 9 444 539,14 -6 103 211,86 -259 596,21 61 % 97 %

181

Муниципальная про-
грамма "Защита на-
селения и террито-
рии ЗАТО Железно-
горск от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера" на 
2014-2016 годы

009 0309 0500000 000 15 547 751,00 9 704 135,35 9 444 539,14 -6 103 211,86 -259 596,21 61 % 97 %

182

Подпрограмма "Под-
готовка населения и 
территории в области 
гражданской оборо-
ны, предупреждению 
и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций"

009 0309 0510000 000 15 547 751,00 9 704 135,35 9 444 539,14 -6 103 211,86 -259 596,21 61 % 97 %

183

Поддержание в по-
стоянной готовно-
сти сил и средств, 
предназначенных для 
предупреждения и 
локализации (ликви-
дации) возможных 
чрезвычайных ситу-
аций и минимизации 
их последствий

009 0309 0510001 000 5 224 815,00 2 280 451,22 2 238 267,77 -2 986 547,23 -42 183,45 43 % 98 %

184

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0309 0510001 200 5 222 415,00 2 278 051,22 2 238 267,77 -2 984 147,23 -39 783,45 43 % 98 %

185

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0309 0510001 240 5 222 415,00 2 278 051,22 2 238 267,77 -2 984 147,23 -39 783,45 43 % 98 %
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186 Иные бюджетные ас-

сигнования
009 0309 0510001 800 2 400,00 2 400,00 0,00 -2 400,00 -2 400,00 0 % 0 %

187 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0309 0510001 850 2 400,00 2 400,00 0,00 -2 400,00 -2 400,00 0 % 0 %

188

Оказание содействия 
в реализации меро-
приятий по защите 
населения от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера

009 0309 0510002 000 10 322 936,00 7 423 684,13 7 206 271,37 -3 116 664,63 -217 412,76 70 % 97 %

189

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0309 0510002 100 8 855 680,00 6 495 335,00 6 480 863,04 -2 374 816,96 -14 471,96 73 % 100 %

190
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0309 0510002 110 8 855 680,00 6 495 335,00 6 480 863,04 -2 374 816,96 -14 471,96 73 % 100 %

191

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0309 0510002 200 1 466 256,00 927 409,13 724 468,33 -741 787,67 -202 940,80 49 % 78 %

192

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0309 0510002 240 1 466 256,00 927 409,13 724 468,33 -741 787,67 -202 940,80 49 % 78 %

193 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0309 0510002 800 1 000,00 940,00 940,00 -60,00 0,00 94 % 100 %

194 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0309 0510002 850 1 000,00 940,00 940,00 -60,00 0,00 94 % 100 %

195

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной де-
ятельности

009 0314 0000000 000 75 000,00 50 000,00 7 049,00 -67 951,00 -42 951,00 9 % 14 %

196

Муниципальная про-
грамма "Защита на-
селения и террито-
рии ЗАТО Железно-
горск от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера" на 
2014-2016 годы

009 0314 0500000 000 75 000,00 50 000,00 7 049,00 -67 951,00 -42 951,00 9 % 14 %

197

Подпрограмма "Обе-
спечение первичных 
мер пожарной безо-
пасности на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0314 0520000 000 75 000,00 50 000,00 7 049,00 -67 951,00 -42 951,00 9 % 14 %

198
Проведение меро-
приятий противопо-
жарной пропаганды

009 0314 0520001 000 75 000,00 50 000,00 7 049,00 -67 951,00 -42 951,00 9 % 14 %

199

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0314 0520001 200 75 000,00 50 000,00 7 049,00 -67 951,00 -42 951,00 9 % 14 %

200

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0314 0520001 240 75 000,00 50 000,00 7 049,00 -67 951,00 -42 951,00 9 % 14 %

201 Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
ЭКОНОМИКА

009 0400 0000000 000 421 249 187,78 292 919 612,17 280 633 013,20 -140 616 174,58 -12 286 598,97 67 % 96 %

202 Сельское хозяйство и 
рыболовство

009 0405 0000000 000 1 601 000,00 1 101 000,00 796 411,93 -804 588,07 -304 588,07 50 % 72 %

203

Муниципальная про-
грамма "Охрана окру-
жающей среды, вос-
производство при-
родных ресурсов на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0405 0600000 000 1 601 000,00 1 101 000,00 796 411,93 -804 588,07 -304 588,07 50 % 72 %

204

Подпрограмма "Обе-
спечение  благо -
приятной окружа-
ющей среды, улуч-
шение социально-
экономических усло-
вий проживания на-
селения"

009 0405 0620000 000 1 601 000,00 1 101 000,00 796 411,93 -804 588,07 -304 588,07 50 % 72 %

205

Отлов, учет, содержа-
ние и иное обраще-
ние с безнадзорны-
ми животными

009 0405 0620004 000 1 000 000,00 500 000,00 195 411,93 -804 588,07 -304 588,07 20 % 39 %

206

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0405 0620004 200 1 000 000,00 500 000,00 195 411,93 -804 588,07 -304 588,07 20 % 39 %

207

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0405 0620004 240 1 000 000,00 500 000,00 195 411,93 -804 588,07 -304 588,07 20 % 39 %

208

Выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий по орга-
низации проведения 
мероприятий по от-
лову, учету, содержа-
нию и иному обраще-
нию с безнадзорны-
ми домашними жи-
вотными

009 0405 0627518 000 601 000,00 601 000,00 601 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

209

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0405 0627518 200 601 000,00 601 000,00 601 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

210

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0405 0627518 240 601 000,00 601 000,00 601 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

211 Лесное хозяйство 009 0407 0000000 000 11 754 780,00 5 898 547,22 4 976 807,36 -6 777 972,64 -921 739,86 42 % 84 %

212

Муниципальная про-
грамма "Охрана окру-
жающей среды, вос-
производство при-
родных ресурсов на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0407 0600000 000 11 754 780,00 5 898 547,22 4 976 807,36 -6 777 972,64 -921 739,86 42 % 84 %

213

Подпрограмма "Охра-
на, защита и воспро-
изводство городских 
лесов, лесов особо 
охраняемых природ-
ных территорий, рас-
положенных в гра-
ницах ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0407 0630000 000 11 754 780,00 5 898 547,22 4 976 807,36 -6 777 972,64 -921 739,86 42 % 84 %

214

Выполнение таксации 
лесов с разработкой 
лесохозяйственного 
регламента

009 0407 0630001 000 3 601 819,00 0,00 0,00 -3 601 819,00 0,00 0 %

215

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0407 0630001 200 3 601 819,00 0,00 0,00 -3 601 819,00 0,00 0 %

216

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0407 0630001 240 3 601 819,00 0,00 0,00 -3 601 819,00 0,00 0 %

217

Повышение эффек-
тивности меропри-
ятий по охране, за-
щите и воспроизвод-
ству городских лесов, 
лесов особо охраняе-
мых территорий, рас-
положенных в гра-
ницах ЗАТО Желез-
ногорск

009 0407 0630002 000 8 152 961,00 5 898 547,22 4 976 807,36 -3 176 153,64 -921 739,86 61 % 84 %

218

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0407 0630002 200 8 152 961,00 5 898 547,22 4 976 807,36 -3 176 153,64 -921 739,86 61 % 84 %

219

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0407 0630002 240 8 152 961,00 5 898 547,22 4 976 807,36 -3 176 153,64 -921 739,86 61 % 84 %

220 Транспорт 009 0408 0000000 000 73 856 000,00 47 500 000,00 45 000 000,00 -28 856 000,00 -2 500 000,00 61 % 95 %

221

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
транспортной систе-
мы, содержание и 
благоустройство тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0408 1200000 000 73 856 000,00 47 500 000,00 45 000 000,00 -28 856 000,00 -2 500 000,00 61 % 95 %

222

Подпрограмма "Соз-
дание условий для 
п р е д о с т а в л е н и я 
транспортных услуг 
населению и органи-
зация транспортно-
го обслуживания на-
селения"

009 0408 1230000 000 73 856 000,00 47 500 000,00 45 000 000,00 -28 856 000,00 -2 500 000,00 61 % 95 %

223

Предоставление пе-
ревозчику субсидии 
из местного бюдже-
та в целях заключе-
ния договора об орга-
низации регулярных 
пассажирских пере-
возок автомобильным 
транспортом по муни-
ципальным маршру-
там по результатам 
открытого конкурса, 
на территории ЗАТО 
Железногорск

009 0408 1230001 000 73 856 000,00 47 500 000,00 45 000 000,00 -28 856 000,00 -2 500 000,00 61 % 95 %

224 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0408 1230001 800 73 856 000,00 47 500 000,00 45 000 000,00 -28 856 000,00 -2 500 000,00 61 % 95 %

225

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0408 1230001 810 73 856 000,00 47 500 000,00 45 000 000,00 -28 856 000,00 -2 500 000,00 61 % 95 %

226 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

009 0409 0000000 000 327 537 407,78 236 091 564,95 228 918 212,36 -98 619 195,42 -7 173 352,59 70 % 97 %

227

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
транспортной систе-
мы, содержание и 
благоустройство тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0409 1200000 000 327 537 407,78 236 091 564,95 228 918 212,36 -98 619 195,42 -7 173 352,59 70 % 97 %

228

Подпрограмма "Осу-
ществление дорож-
ной деятельности в 
отношении автомо-
бильных дорог мест-
ного значения"

009 0409 1210000 000 326 778 714,86 235 477 404,95 228 815 852,36 -97 962 862,50 -6 661 552,59 70 % 97 %

229

Софинансирование 
расходов на содер-
жание автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения город-
ских округов, город-
ских и сельских посе-
лений за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1210001 000 70 444 449,00 62 523 965,02 62 523 965,02 -7 920 483,98 0,00 89 % 100 %

230

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1210001 200 70 444 449,00 62 523 965,02 62 523 965,02 -7 920 483,98 0,00 89 % 100 %

231

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1210001 240 70 444 449,00 62 523 965,02 62 523 965,02 -7 920 483,98 0,00 89 % 100 %

232

Реконструкция ав-
томобильной доро-
ги ул.Красноярская 
( о т  К П П - 1  - 
ул.Промышленная) 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

009 0409 1210002 000 107 718 917,38 68 073 967,43 67 953 406,34 -39 765 511,04 -120 561,09 63 % 100 %

233

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0409 1210002 400 107 718 917,38 68 073 967,43 67 953 406,34 -39 765 511,04 -120 561,09 63 % 100 %

234 Бюджетные инве-
стиции

009 0409 1210002 410 107 718 917,38 68 073 967,43 67 953 406,34 -39 765 511,04 -120 561,09 63 % 100 %

235

Строительство транс-
портной развязки в 
районе УПП за счет 
средств  муници -
пального дорожно-
го фонда

009 0409 1210003 000 21 084 877,38 20 980 377,38 14 900 974,69 -6 183 902,69 -6 079 402,69 71 % 71 %

236

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0409 1210003 400 21 084 877,38 20 980 377,38 14 900 974,69 -6 183 902,69 -6 079 402,69 71 % 71 %

237
Бюджетные инве-
стиции

009 0409 1210003 410 21 084 877,38 20 980 377,38 14 900 974,69 -6 183 902,69 -6 079 402,69 71 % 71 %

238

Расходы на содер-
жание автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения город-
ских округов, город-
ских и сельских посе-
лений за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1210005 000 39 942 704,00 34 917 734,76 34 724 513,92 -5 218 190,08 -193 220,84 87 % 99 %

239

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1210005 200 39 942 704,00 34 917 734,76 34 724 513,92 -5 218 190,08 -193 220,84 87 % 99 %

240

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1210005 240 39 942 704,00 34 917 734,76 34 724 513,92 -5 218 190,08 -193 220,84 87 % 99 %

241

Софинансирование 
расходов на разви-
тие и (или) модерни-
зацию автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения город-
ских округов, город-
ских и сельских посе-
лений за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1210007 000 2 003 867,10 0,00 0,00 -2 003 867,10 0,00 0 %

242

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1210007 200 2 003 867,10 0,00 0,00 -2 003 867,10 0,00 0 %

243

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1210007 240 2 003 867,10 0,00 0,00 -2 003 867,10 0,00 0 %

244

Содержание автомо-
бильных дорог обще-
го пользования мест-
ного значения город-
ских округов, город-
ских и сельских посе-
лений за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1217508 000 70 583 900,00 48 981 360,36 48 712 992,39 -21 870 907,61 -268 367,97 69 % 99 %

245

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1217508 200 70 583 900,00 48 981 360,36 48 712 992,39 -21 870 907,61 -268 367,97 69 % 99 %
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246

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1217508 240 70 583 900,00 48 981 360,36 48 712 992,39 -21 870 907,61 -268 367,97 69 % 99 %

247

Расходы на разви-
тие и модернизацию 
автомобильных до-
рог местного значе-
ния городских окру-
гов, городских и сель-
ских поселений за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

009 0409 1217743 000 15 000 000,00 0,00 0,00 -15 000 000,00 0,00 0 %

248

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1217743 200 15 000 000,00 0,00 0,00 -15 000 000,00 0,00 0 %

249

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1217743 240 15 000 000,00 0,00 0,00 -15 000 000,00 0,00 0 %

250

Подпрограмма "По-
вышение безопасно-
сти дорожного движе-
ния на дорогах обще-
го пользования мест-
ного значения"

009 0409 1220000 000 758 692,92 614 160,00 102 360,00 -656 332,92 -511 800,00 13 % 17 %

251

Софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограм-
мы "Повышение без-
опасности дорожно-
го движения на доро-
гах общего пользо-
вания местного зна-
чения"

009 0409 1220004 000 144 532,92 0,00 0,00 -144 532,92 0,00 0 %

252

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1220004 200 144 532,92 0,00 0,00 -144 532,92 0,00 0 %

253

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1220004 240 144 532,92 0,00 0,00 -144 532,92 0,00 0 %

254

Софинансирование 
расходов на приоб-
ретение и установ-
ку дорожных знаков 
на участках автодо-
рог местного значе-
ния вблизи детско-
го учреждения (шко-
лы), на проезжей ча-
сти которых возмож-
но появление детей 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

009 0409 1220005 000 9 360,00 9 360,00 9 360,00 0,00 0,00 100 % 100 %

255

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1220005 200 9 360,00 9 360,00 9 360,00 0,00 0,00 100 % 100 %

256

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1220005 240 9 360,00 9 360,00 9 360,00 0,00 0,00 100 % 100 %

257

Софинансирование 
расходов на обу-
стройство пешеход-
ных переходов и на-
несение дорожной 
разметки на автодо-
рогах местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1220006 000 93 000,00 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

258

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1220006 200 93 000,00 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

259

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1220006 240 93 000,00 93 000,00 93 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

260

Приобретение и уста-
новка дорожных зна-
ков на участках авто-
дорог местного зна-
чения вблизи детско-
го учреждения (шко-
лы), на проезжей ча-
сти которых возмож-
но появление детей 
за счет средств муни-
ципального дорожно-
го фонда

009 0409 1227491 000 46 800,00 46 800,00 0,00 -46 800,00 -46 800,00 0 % 0 %

261

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1227491 200 46 800,00 46 800,00 0,00 -46 800,00 -46 800,00 0 % 0 %

262

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1227491 240 46 800,00 46 800,00 0,00 -46 800,00 -46 800,00 0 % 0 %

263

Обустройство пеше-
ходных переходов и 
нанесение дорожной 
разметки на автодо-
рогах местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

009 0409 1227492 000 465 000,00 465 000,00 0,00 -465 000,00 -465 000,00 0 % 0 %

264

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1227492 200 465 000,00 465 000,00 0,00 -465 000,00 -465 000,00 0 % 0 %

265

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0409 1227492 240 465 000,00 465 000,00 0,00 -465 000,00 -465 000,00 0 % 0 %

266

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

009 0412 0000000 000 6 500 000,00 2 328 500,00 941 581,55 -5 558 418,45 -1 386 918,45 14 % 40 %

267

Муниципальная про-
грамма "Развитие ин-
вестиционной, инно-
вационной деятель-
ности, малого и сред-
него предпринима-
тельства на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-
2016 годы

009 0412 1100000 000 3 000 000,00 1 123 500,00 746 594,91 -2 253 405,09 -376 905,09 25 % 66 %

268

Подпрограмма "Ока-
зание финансовой 
поддержки субъек-
там малого и (или) 
среднего предприни-
мательства, осущест-
вляющим приоритет-
ные виды деятельно-
сти, и организациям, 
образующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства"

009 0412 1110000 000 3 000 000,00 1 123 500,00 746 594,91 -2 253 405,09 -376 905,09 25 % 66 %

269

Субсидии вновь соз-
данным субъектам 
малого предпринима-
тельства на возмеще-
ние части расходов, 
связанных с приоб-
ретением и создани-
ем основных средств 
и началом коммерче-
ской деятельности

009 0412 1110001 000 1 200 000,00 240 000,00 0,00 -1 200 000,00 -240 000,00 0 % 0 %

270
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0412 1110001 800 1 200 000,00 240 000,00 0,00 -1 200 000,00 -240 000,00 0 % 0 %

271

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0412 1110001 810 1 200 000,00 240 000,00 0,00 -1 200 000,00 -240 000,00 0 % 0 %

272

Субсидии субъектам 
малого и (или) сред-
него предпринима-
тельства, осущест-
вляющим инноваци-
онную деятельность

009 0412 1110002 000 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

273 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0412 1110002 800 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

274

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0412 1110002 810 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

275

Субсидии субъектам 
малого и (или) сред-
него предпринима-
тельства на возмеще-
ние части затрат по 
оплате работ (услуг), 
связанных с сертифи-
кацией, регистраци-
ей или другими фор-
мами подтверждения 
соответствия товаров 
(работ, услуг) соб-
ственного производ-
ства и затрат, связан-
ных с выполнением 
обязательных требо-
ваний законодатель-
ства Российской Фе-
дерации и (или) зако-
нодательства страны-
импортера, являю-
щихся необходимыми 
для экспорта товаров 
(работ, услуг)

009 0412 1110003 000 240 000,00 160 000,00 60 000,00 -180 000,00 -100 000,00 25 % 38 %

276 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0412 1110003 800 240 000,00 160 000,00 60 000,00 -180 000,00 -100 000,00 25 % 38 %

277

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0412 1110003 810 240 000,00 160 000,00 60 000,00 -180 000,00 -100 000,00 25 % 38 %

278

Субсидии субъектам 
малого и (или) сред-
него предпринима-
тельства на возме-
щение первоначаль-
ных взносов (аван-
совых платежей) при 
заключении догово-
ров лизинга

009 0412 1110004 000 1 200 000,00 600 000,00 563 094,91 -636 905,09 -36 905,09 47 % 94 %

279 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0412 1110004 800 1 200 000,00 600 000,00 563 094,91 -636 905,09 -36 905,09 47 % 94 %

280

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0412 1110004 810 1 200 000,00 600 000,00 563 094,91 -636 905,09 -36 905,09 47 % 94 %

281

Субсидии на возме-
щение части затрат 
субъектов малого и 
(или) среднего пред-
принимательства и 
организаций, образу-
ющих инфраструктуру 
поддержки субъек-
тов малого и средне-
го предприниматель-
ства, связанных с уча-
стием в выставочно-
ярмарочных меропри-
ятиях, включая расхо-
ды по транспортиров-
ке экспозиций

009 0412 1110005 000 200 000,00 100 000,00 100 000,00 -100 000,00 0,00 50 % 100 %

282
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0412 1110005 800 200 000,00 100 000,00 100 000,00 -100 000,00 0,00 50 % 100 %

283

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0412 1110005 810 200 000,00 100 000,00 100 000,00 -100 000,00 0,00 50 % 100 %

284

Субсидии на возме-
щение части затрат 
субъектов малого и 
(или) среднего пред-
принимательства и 
организаций, обра-
зующих инфраструк-
туру поддержки субъ-
ектов малого и сред-
него предпринима-
тельства, по обуче-
нию руководителей и 
специалистов

009 0412 1110006 000 60 000,00 23 500,00 23 500,00 -36 500,00 0,00 39 % 100 %

285
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0412 1110006 800 60 000,00 23 500,00 23 500,00 -36 500,00 0,00 39 % 100 %

286

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0412 1110006 810 60 000,00 23 500,00 23 500,00 -36 500,00 0,00 39 % 100 %

287

Муниципальная про-
грамма "Управление 
муниципальным иму-
ществом ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0412 1400000 000 3 500 000,00 1 205 000,00 194 986,64 -3 305 013,36 -1 010 013,36 6 % 16 %

288

Подпрограмма "Раз-
витие земельных от-
ношений на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0412 1420000 000 3 500 000,00 1 205 000,00 194 986,64 -3 305 013,36 -1 010 013,36 6 % 16 %

289
Организация и прове-
дение работ по зем-
леустройству

009 0412 1420001 000 3 500 000,00 1 205 000,00 194 986,64 -3 305 013,36 -1 010 013,36 6 % 16 %

290

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0412 1420001 200 3 500 000,00 1 205 000,00 194 986,64 -3 305 013,36 -1 010 013,36 6 % 16 %

291

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0412 1420001 240 3 500 000,00 1 205 000,00 194 986,64 -3 305 013,36 -1 010 013,36 6 % 16 %

292
Ж И Л И Щ Н О -
КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

009 0500 0000000 000 526 382 326,79 448 488 168,98 440 410 082,86 -85 972 243,93 -8 078 086,12 84 % 98 %

293
Жилищное хозяйство 009 0501 0000000 000 187 638,75 187 638,75 50 000,00 -137 638,75 -137 638,75 27 % 27 %

294

Муниципальная про-
грамма "Реформи-
рование и модер-
низация жилищно-
коммунального хо-
зяйства и повышение 
энергетической эф-
фективности на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0501 0400000 000 187 638,75 187 638,75 50 000,00 -137 638,75 -137 638,75 27 % 27 %

295

Подпрограмма "Энер-
госбережение и по-
вышение энергетиче-
ской эффективности 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

009 0501 0430000 000 187 638,75 187 638,75 50 000,00 -137 638,75 -137 638,75 27 % 27 %
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296

Установка общедо-
мовых приборов уче-
та тепловой энер-
гии и горячей воды в 
многоквартирных жи-
лых домах

009 0501 0430002 000 87 638,75 87 638,75 0,00 -87 638,75 -87 638,75 0 % 0 %

297

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0501 0430002 200 87 638,75 87 638,75 0,00 -87 638,75 -87 638,75 0 % 0 %

298

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0501 0430002 240 87 638,75 87 638,75 0,00 -87 638,75 -87 638,75 0 % 0 %

299

Установка индиви-
дуальных приборов 
учета горячей и хо-
лодной воды в квар-
тирах, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности

009 0501 0430003 000 100 000,00 100 000,00 50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 50 % 50 %

300

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0501 0430003 200 100 000,00 100 000,00 50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 50 % 50 %

301

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0501 0430003 240 100 000,00 100 000,00 50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 50 % 50 %

302 Коммунальное хо-
зяйство

009 0502 0000000 000 449 280 600,00 393 037 588,65 388 512 648,01 -60 767 951,99 -4 524 940,64 86 % 99 %

303

Муниципальная про-
грамма "Реформи-
рование и модер-
низация жилищно-
коммунального хо-
зяйства и повышение 
энергетической эф-
фективности на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0502 0400000 000 449 280 600,00 393 037 588,65 388 512 648,01 -60 767 951,99 -4 524 940,64 86 % 99 %

304

Подпрограмма "Мо-
дернизация и капи-
тальный ремонт объ-
ектов коммуналь-
ной инфраструктуры 
и энергетического 
комплекса ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0502 0410000 000 57 903 000,00 8 002 913,65 3 815 073,01 -54 087 926,99 -4 187 840,64 7 % 48 %

305

Софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограм-
мы "Модернизация и 
капитальный ремонт 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 
и энергетического 
комплекса ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0502 0410001 000 76 600,00 0,00 0,00 -76 600,00 0,00 0 %

306

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 0410001 200 76 600,00 0,00 0,00 -76 600,00 0,00 0 %

307

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 0410001 240 76 600,00 0,00 0,00 -76 600,00 0,00 0 %

308

Строительство се-
тей электроснабже-
ния для перевода 
электрических мощ-
ностей подстанции 
"Город" в энергоде-
фицитные районы 
г.Железногорска

009 0502 0410002 000 10 000 000,00 1 100 000,00 0,00 -10 000 000,00 -1 100 000,00 0 % 0 %

309

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0502 0410002 400 10 000 000,00 1 100 000,00 0,00 -10 000 000,00 -1 100 000,00 0 % 0 %

310 Бюджетные инве-
стиции

009 0502 0410002 410 10 000 000,00 1 100 000,00 0,00 -10 000 000,00 -1 100 000,00 0 % 0 %

311
Строительство наруж-
ных сетей электро-
снабжения МКР №5

009 0502 0410003 000 17 750 000,00 335 523,69 53 523,69 -17 696 476,31 -282 000,00 0 % 16 %

312

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0502 0410003 400 17 750 000,00 335 523,69 53 523,69 -17 696 476,31 -282 000,00 0 % 16 %

313
Бюджетные инве-
стиции

009 0502 0410003 410 17 750 000,00 335 523,69 53 523,69 -17 696 476,31 -282 000,00 0 % 16 %

314

Строительство ин-
женерных коммуни-
каций, проездов в 
районе индивидуаль-
ной жилой застройки 
(район ул.Саянская 
1-я очередь)

009 0502 0410004 000 2 322 000,00 722 000,00 197 215,50 -2 124 784,50 -524 784,50 8 % 27 %

315

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0502 0410004 400 2 322 000,00 722 000,00 197 215,50 -2 124 784,50 -524 784,50 8 % 27 %

316
Бюджетные инве-
стиции

009 0502 0410004 410 2 322 000,00 722 000,00 197 215,50 -2 124 784,50 -524 784,50 8 % 27 %

317

Строительство ин-
женерных коммуни-
каций, проездов в 
районе индивидуаль-
ной жилой застройки 
(район ул.Саянская 
2-я очередь)

009 0502 0410005 000 2 476 000,00 276 000,00 26 943,86 -2 449 056,14 -249 056,14 1 % 10 %

318

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0502 0410005 400 2 476 000,00 276 000,00 26 943,86 -2 449 056,14 -249 056,14 1 % 10 %

319
Бюджетные инве-
стиции

009 0502 0410005 410 2 476 000,00 276 000,00 26 943,86 -2 449 056,14 -249 056,14 1 % 10 %

320

Строительство ин-
женерных коммуни-
каций, проездов в 
районе индивидуаль-
ной жилой застрой-
ки (район ветлечеб-
ницы)

009 0502 0410006 000 4 120 000,00 3 557 389,96 3 537 389,96 -582 610,04 -20 000,00 86 % 99 %

321

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0502 0410006 400 4 120 000,00 3 557 389,96 3 537 389,96 -582 610,04 -20 000,00 86 % 99 %

322
Бюджетные инве-
стиции

009 0502 0410006 410 4 120 000,00 3 557 389,96 3 537 389,96 -582 610,04 -20 000,00 86 % 99 %

323

Строительство вну-
триквартальных ин-
женерных сетей те-
плоснабжения, водо-
провода, канализа-
ции, электроснабже-
ния и сетей связи, 
проездов МКР №5 се-
верная часть

009 0502 0410007 000 13 000 000,00 2 012 000,00 0,00 -13 000 000,00 -2 012 000,00 0 % 0 %

324

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0502 0410007 400 13 000 000,00 2 012 000,00 0,00 -13 000 000,00 -2 012 000,00 0 % 0 %

325
Бюджетные инве-
стиции

009 0502 0410007 410 13 000 000,00 2 012 000,00 0,00 -13 000 000,00 -2 012 000,00 0 % 0 %

326

Софинансирование 
расходов по капи-
тальному ремонту, 
реконструкции нахо-
дящихся в муници-
пальной собственно-
сти объектов комму-
нальной инфраструк-
туры, источников те-
пловой энергии и те-
пловых сетей, объек-
тов электросетево-
го хозяйства и источ-
ников электрической 
энергии, а также на 
приобретение техно-
логического обору-
дования, спецтехни-
ки для обеспечения 
функционирования 
систем теплоснаб-
жения, электроснаб-
жения, водоснаб-
жения, водоотведе-
ния и очистки сточ-
ных вод

009 0502 0410008 000 408 400,00 0,00 0,00 -408 400,00 0,00 0 %

327

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 0410008 200 8 300,00 0,00 0,00 -8 300,00 0,00 0 %

328

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 0410008 240 8 300,00 0,00 0,00 -8 300,00 0,00 0 %

329

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0502 0410008 400 400 100,00 0,00 0,00 -400 100,00 0,00 0 %

330

Субсидии на осущест-
вление капитальных 
вложений бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, госу-
дарственным (муни-
ципальным) унитар-
ным предприятиям

009 0502 0410008 460 400 100,00 0,00 0,00 -400 100,00 0,00 0 %

331

Расходы по капиталь-
ному ремонту, рекон-
струкции находящих-
ся в муниципальной 
собственности объек-
тов коммунальной ин-
фраструктуры, источ-
ников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, 
объектов электро-
сетевого хозяйства 
и источников элек-
трической энергии, 
а также на приобре-
тение технологиче-
ского оборудования, 
спецтехники для обе-
спечения функциони-
рования систем те-
плоснабжения, элек-
троснабжения, водо-
снабжения, водоотве-
дения и очистки сточ-
ных вод

009 0502 0417571 000 7 750 000,00 0,00 0,00 -7 750 000,00 0,00 0 %

332

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 0417571 200 750 000,00 0,00 0,00 -750 000,00 0,00 0 %

333

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0502 0417571 240 750 000,00 0,00 0,00 -750 000,00 0,00 0 %

334

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0502 0417571 400 7 000 000,00 0,00 0,00 -7 000 000,00 0,00 0 %

335

Субсидии на осущест-
вление капитальных 
вложений бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, госу-
дарственным (муни-
ципальным) унитар-
ным предприятиям

009 0502 0417571 460 7 000 000,00 0,00 0,00 -7 000 000,00 0,00 0 %

336

Подпрограмма "Раз-
витие объектов со-
циальной сферы, 
специального назна-
чения и жилищно-
коммунального хо-
зяйства ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0502 0420000 000 391 377 600,00 385 034 675,00 384 697 575,00 -6 680 025,00 -337 100,00 98 % 100 %

337

Компенсация выпа-
дающих доходов ор-
ганизациям, предо-
ставляющим населе-
нию услуги связанные 
с погребением

009 0502 0420001 000 4 151 700,00 3 113 775,00 3 113 775,00 -1 037 925,00 0,00 75 % 100 %

338
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0502 0420001 800 4 151 700,00 3 113 775,00 3 113 775,00 -1 037 925,00 0,00 75 % 100 %

339

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0502 0420001 810 4 151 700,00 3 113 775,00 3 113 775,00 -1 037 925,00 0,00 75 % 100 %

340

Расходы на возме-
щение затрат, свя-
занных с примене-
нием регулируемых 
цен на банные услу-
ги МП "ЖКХ"

009 0502 0420003 000 650 000,00 345 000,00 345 000,00 -305 000,00 0,00 53 % 100 %

341
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0502 0420003 800 650 000,00 345 000,00 345 000,00 -305 000,00 0,00 53 % 100 %

342

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0502 0420003 810 650 000,00 345 000,00 345 000,00 -305 000,00 0,00 53 % 100 %

343

Расходы на возме-
щение затрат, свя-
занных с примене-
нием регулируемых 
цен на банные услу-
ги МП "Нега"

009 0502 0420004 000 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 0,00 0,00 100 % 100 %

344
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0502 0420004 800 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 0,00 0,00 100 % 100 %

345

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0502 0420004 810 1 517 200,00 1 517 200,00 1 517 200,00 0,00 0,00 100 % 100 %

346

Строительство объек-
та ритуального назна-
чения (кладбище)

009 0502 0420005 000 5 000 000,00 0,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 0 %

347

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0502 0420005 400 5 000 000,00 0,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 0 %

348
Бюджетные инве-
стиции

009 0502 0420005 410 5 000 000,00 0,00 0,00 -5 000 000,00 0,00 0 %
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349

Реализация времен-
ных мер поддерж-
ки населения в це-
лях обеспечения до-
ступности коммуналь-
ных услуг (в соответ-
ствии с Законом края 
от 20.12.2012 №3-959 
"О наделении орга-
нов местного самоу-
правления городских 
округов и муници-
пальных районов края 
отдельными государ-
ственными полномо-
чиями Красноярского 
края по реализации 
временных мер под-
держки населения в 
целях обеспечения 
доступности комму-
нальных услуг")

009 0502 0427578 000 380 058 700,00 380 058 700,00 379 721 600,00 -337 100,00 -337 100,00 100 % 100 %

350 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0502 0427578 800 380 058 700,00 380 058 700,00 379 721 600,00 -337 100,00 -337 100,00 100 % 100 %

351

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0502 0427578 810 380 058 700,00 380 058 700,00 379 721 600,00 -337 100,00 -337 100,00 100 % 100 %

352 Благоустройство 009 0503 0000000 000 76 914 088,04 55 262 941,58 51 847 434,85 -25 066 653,19 -3 415 506,73 67 % 94 %

353

Муниципальная про-
грамма "Реформи-
рование и модер-
низация жилищно-
коммунального хо-
зяйства и повышение 
энергетической эф-
фективности на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0503 0400000 000 8 678 500,00 5 749 146,72 4 517 006,66 -4 161 493,34 -1 232 140,06 52 % 79 %

354

Подпрограмма "Раз-
витие объектов со-
циальной сферы, 
специального назна-
чения и жилищно-
коммунального хо-
зяйства ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0503 0420000 000 8 678 500,00 5 749 146,72 4 517 006,66 -4 161 493,34 -1 232 140,06 52 % 79 %

355

Организация и со-
держание мест за-
х о р о н е н и я  в 
г .Железногорске, 
пос.Подгорном

009 0503 0420002 000 7 922 000,00 5 691 746,72 4 460 506,66 -3 461 493,34 -1 231 240,06 56 % 78 %

356

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0420002 200 7 922 000,00 5 691 746,72 4 460 506,66 -3 461 493,34 -1 231 240,06 56 % 78 %

357

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0420002 240 7 922 000,00 5 691 746,72 4 460 506,66 -3 461 493,34 -1 231 240,06 56 % 78 %

358

Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использовани-
ем под кладбища в 
пос.Додоново, Новый 
Путь, д.Шивера

009 0503 0420022 000 756 500,00 57 400,00 56 500,00 -700 000,00 -900,00 7 % 98 %

359

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0420022 200 756 500,00 57 400,00 56 500,00 -700 000,00 -900,00 7 % 98 %

360

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0420022 240 756 500,00 57 400,00 56 500,00 -700 000,00 -900,00 7 % 98 %

361

Муниципальная про-
грамма "Охрана окру-
жающей среды, вос-
производство при-
родных ресурсов на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0503 0600000 000 12 027 903,00 8 976 345,34 6 908 921,38 -5 118 981,62 -2 067 423,96 57 % 77 %

362

Подпрограмма "Об-
ращение с отходами 
на территории ЗАТО 
Железногорск"

009 0503 0610000 000 12 027 903,00 8 976 345,34 6 908 921,38 -5 118 981,62 -2 067 423,96 57 % 77 %

363
Содержание и эксплу-
атация полигона ТБО 
по г.Железногорску

009 0503 0610001 000 6 229 764,00 4 682 705,98 3 094 116,12 -3 135 647,88 -1 588 589,86 50 % 66 %

364

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0610001 200 6 229 764,00 4 682 705,98 3 094 116,12 -3 135 647,88 -1 588 589,86 50 % 66 %

365

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0610001 240 6 229 764,00 4 682 705,98 3 094 116,12 -3 135 647,88 -1 588 589,86 50 % 66 %

366

Содержание и экс-
плуатация полиго-
на ТБО по пос.Под-
горный

009 0503 0610002 000 4 067 249,00 2 711 499,36 2 711 499,34 -1 355 749,66 -0,02 67 % 100 %

367

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0610002 200 4 067 249,00 2 711 499,36 2 711 499,34 -1 355 749,66 -0,02 67 % 100 %

368

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0610002 240 4 067 249,00 2 711 499,36 2 711 499,34 -1 355 749,66 -0,02 67 % 100 %

369

Ликвидация несанк-
ционированных сва-
лок и санитарная вы-
рубка деревьев на 
территории ЗАТО Же-
лезногорск

009 0503 0610003 000 1 730 890,00 1 582 140,00 1 103 305,92 -627 584,08 -478 834,08 64 % 70 %

370

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0610003 200 1 730 890,00 1 582 140,00 1 103 305,92 -627 584,08 -478 834,08 64 % 70 %

371

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 0610003 240 1 730 890,00 1 582 140,00 1 103 305,92 -627 584,08 -478 834,08 64 % 70 %

372

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
транспортной систе-
мы, содержание и 
благоустройство тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0503 1200000 000 56 207 685,04 40 537 449,52 40 421 506,81 -15 786 178,23 -115 942,71 72 % 100 %

373

Подпрограмма "По-
вышение безопасно-
сти дорожного движе-
ния на дорогах обще-
го пользования мест-
ного значения"

009 0503 1220000 000 200 000,00 100 000,00 91 224,00 -108 776,00 -8 776,00 46 % 91 %

374

Временное переме-
щение, хранение, 
оценка и утилизация 
брошенных и бесхо-
зяйных транспорт-
ных средств на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск

009 0503 1220001 000 200 000,00 100 000,00 91 224,00 -108 776,00 -8 776,00 46 % 91 %

375

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1220001 200 200 000,00 100 000,00 91 224,00 -108 776,00 -8 776,00 46 % 91 %

376

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1220001 240 200 000,00 100 000,00 91 224,00 -108 776,00 -8 776,00 46 % 91 %

377
Подпрограмма "Орга-
низация благоустрой-
ства территории"

009 0503 1240000 000 56 007 685,04 40 437 449,52 40 330 282,81 -15 677 402,23 -107 166,71 72 % 100 %

378 Содержание сетей 
уличного освещения

009 0503 1240001 000 38 831 377,00 29 162 564,00 29 084 205,49 -9 747 171,51 -78 358,51 75 % 100 %

379

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240001 200 10 186 511,00 7 199 719,00 7 121 360,49 -3 065 150,51 -78 358,51 70 % 99 %

380

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240001 240 10 186 511,00 7 199 719,00 7 121 360,49 -3 065 150,51 -78 358,51 70 % 99 %

381 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0503 1240001 800 28 644 866,00 21 962 845,00 21 962 845,00 -6 682 021,00 0,00 77 % 100 %

382

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0503 1240001 810 28 644 866,00 21 962 845,00 21 962 845,00 -6 682 021,00 0,00 77 % 100 %

383
Содержание про-
чих объектов благо-
устройства

009 0503 1240002 000 13 548 055,00 10 995 807,36 10 967 006,36 -2 581 048,64 -28 801,00 81 % 100 %

384

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240002 200 458 179,00 319 512,36 290 711,36 -167 467,64 -28 801,00 63 % 91 %

385

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240002 240 458 179,00 319 512,36 290 711,36 -167 467,64 -28 801,00 63 % 91 %

386 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0503 1240002 800 13 089 876,00 10 676 295,00 10 676 295,00 -2 413 581,00 0,00 82 % 100 %

387

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0503 1240002 810 13 089 876,00 10 676 295,00 10 676 295,00 -2 413 581,00 0,00 82 % 100 %

388
Благоустройство мест 
массового отдыха на-
селения

009 0503 1240003 000 325 995,00 79 927,20 79 920,00 -246 075,00 -7,20 25 % 100 %

389

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240003 200 325 995,00 79 927,20 79 920,00 -246 075,00 -7,20 25 % 100 %

390

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240003 240 325 995,00 79 927,20 79 920,00 -246 075,00 -7,20 25 % 100 %

391

Устройство отмост-
ки и водоотвода в 
районе 4-го подъез-
да и прилегающего 
торца дома №5 по 
ул.Ленина

009 0503 1240004 000 199 150,96 199 150,96 199 150,96 0,00 0,00 100 % 100 %

392

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240004 200 199 150,96 199 150,96 199 150,96 0,00 0,00 100 % 100 %

393

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240004 240 199 150,96 199 150,96 199 150,96 0,00 0,00 100 % 100 %

394

Софинансирование 
расходов на реализа-
цию проектов по бла-
гоустройству терри-
торий поселений, го-
родских округов

009 0503 1240005 000 3 107,08 0,00 0,00 -3 107,08 0,00 0 %

395

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240005 200 3 107,08 0,00 0,00 -3 107,08 0,00 0 %

396

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240005 240 3 107,08 0,00 0,00 -3 107,08 0,00 0 %

397

Демонтаж, хранение 
или в необходимых 
случаях уничтожение 
рекламных конструк-
ций, установленных 
и (или) эксплуатиру-
емых без разреше-
ний, срок действия 
которых не истек

009 0503 1240006 000 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

398

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240006 200 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

399

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1240006 240 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

400

Расходы на реализа-
цию проектов по бла-
гоусройству террито-
рий поселений, го-
родских округов

009 0503 1247741 000 3 000 000,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 0 %

401

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1247741 200 3 000 000,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 0 %

402

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0503 1247741 240 3 000 000,00 0,00 0,00 -3 000 000,00 0,00 0 %

403 ОБРАЗОВАНИЕ 009 0700 0000000 000 116 025 891,16 83 149 431,46 70 177 440,97 -45 848 450,19 -12 971 990,49 60 % 84 %

404 Дошкольное обра-
зование

009 0701 0000000 000 2 128 760,56 2 128 760,56 2 076 686,59 -52 073,97 -52 073,97 98 % 98 %

405

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

009 0701 0200000 000 2 128 760,56 2 128 760,56 2 076 686,59 -52 073,97 -52 073,97 98 % 98 %

406

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

009 0701 0210000 000 2 128 760,56 2 128 760,56 2 076 686,59 -52 073,97 -52 073,97 98 % 98 %

407
Капитальный ре -
монт  здания  по 
ул.Октябрьская, 46-а

009 0701 0210016 000 2 128 760,56 2 128 760,56 2 076 686,59 -52 073,97 -52 073,97 98 % 98 %

408

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0701 0210016 200 2 128 760,56 2 128 760,56 2 076 686,59 -52 073,97 -52 073,97 98 % 98 %

409

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0701 0210016 240 2 128 760,56 2 128 760,56 2 076 686,59 -52 073,97 -52 073,97 98 % 98 %

410 Общее образование 009 0702 0000000 000 104 792 007,00 73 938 934,00 62 672 429,95 -42 119 577,05 -11 266 504,05 60 % 85 %

411

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

009 0702 0200000 000 14 502 711,00 7 132 611,00 46 611,00 -14 456 100,00 -7 086 000,00 0 % 1 %

412

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

009 0702 0210000 000 14 502 711,00 7 132 611,00 46 611,00 -14 456 100,00 -7 086 000,00 0 % 1 %

413

Софинансирование 
расходов на разви-
тие инфраструкту-
ры общеобразова-
тельных учреждений 
(строительство спор-
тивного зала при шко-
ле № 103)

009 0702 0210006 000 10 870,10 10 870,10 10 870,10 0,00 0,00 100 % 100 %

414

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0702 0210006 400 10 870,10 10 870,10 10 870,10 0,00 0,00 100 % 100 %
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415 Бюджетные инве-

стиции
009 0702 0210006 410 10 870,10 10 870,10 10 870,10 0,00 0,00 100 % 100 %

416
Строительство спор-
тивного зала при шко-
ле № 103

009 0702 0210017 000 3 621 740,90 121 740,90 35 740,90 -3 586 000,00 -86 000,00 1 % 29 %

417

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0702 0210017 400 3 621 740,90 121 740,90 35 740,90 -3 586 000,00 -86 000,00 1 % 29 %

418 Бюджетные инве-
стиции

009 0702 0210017 410 3 621 740,90 121 740,90 35 740,90 -3 586 000,00 -86 000,00 1 % 29 %

419

Расходы на развитие 
инфраструктуры об-
щеобразовательных 
учреждений (стро-
ительство спортив-
ного зала при шко-
ле № 103)

009 0702 0217563 000 10 870 100,00 7 000 000,00 0,00 -10 870 100,00 -7 000 000,00 0 % 0 %

420

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

009 0702 0217563 400 10 870 100,00 7 000 000,00 0,00 -10 870 100,00 -7 000 000,00 0 % 0 %

421 Бюджетные инве-
стиции

009 0702 0217563 410 10 870 100,00 7 000 000,00 0,00 -10 870 100,00 -7 000 000,00 0 % 0 %

422

Муниципальная про-
грамма "Безопас-
ный город" на 2014-
2016 годы

009 0702 0700000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

423

Подпрограмма "Ком-
плексные меры про-
тиводействия злоу-
потреблению нарко-
тическими средства-
ми и их незаконно-
му обороту" на 2014-
2016 годы

009 0702 0720000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

424

Организация и прове-
дение профилактиче-
ских мероприятий ан-
тинаркотической на-
правленности

009 0702 0720003 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

425

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0702 0720003 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

426

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0702 0720003 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

427

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
физической культуры 
и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0702 0900000 000 90 239 296,00 66 756 323,00 62 575 818,95 -27 663 477,05 -4 180 504,05 69 % 94 %

428

Подпрограмма "Пре-
доставление допол-
нительного образо-
вания физкультурно-
спортивной направ-
ленности"

009 0702 0920000 000 90 239 296,00 66 756 323,00 62 575 818,95 -27 663 477,05 -4 180 504,05 69 % 94 %

429

О к а з а н и е  у с л у -
ги по предостав-
лению  дополни -
тельного образова-
ния физкультурно-
спортивной направ-
ленности

009 0702 0920001 000 88 254 538,00 64 771 565,00 60 713 775,95 -27 540 762,05 -4 057 789,05 69 % 94 %

430

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0702 0920001 100 25 074 676,00 18 719 284,00 18 457 720,26 -6 616 955,74 -261 563,74 74 % 99 %

431
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0702 0920001 110 25 074 676,00 18 719 284,00 18 457 720,26 -6 616 955,74 -261 563,74 74 % 99 %

432

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0702 0920001 200 4 539 255,00 2 909 844,00 2 163 320,99 -2 375 934,01 -746 523,01 48 % 74 %

433

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0702 0920001 240 4 539 255,00 2 909 844,00 2 163 320,99 -2 375 934,01 -746 523,01 48 % 74 %

434

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 0702 0920001 600 58 615 407,00 43 117 537,00 40 092 627,00 -18 522 780,00 -3 024 910,00 68 % 93 %

435
Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 0920001 610 20 742 486,00 15 336 500,00 13 802 850,00 -6 939 636,00 -1 533 650,00 67 % 90 %

436
Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 0702 0920001 620 37 872 921,00 27 781 037,00 26 289 777,00 -11 583 144,00 -1 491 260,00 69 % 95 %

437
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0702 0920001 800 25 200,00 24 900,00 107,70 -25 092,30 -24 792,30 0 % 0 %

438
Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0702 0920001 850 25 200,00 24 900,00 107,70 -25 092,30 -24 792,30 0 % 0 %

439

Создание условий 
для подготовки спор-
тсменов высокого 
класса

009 0702 0920002 000 612 043,00 612 043,00 612 043,00 0,00 0,00 100 % 100 %

440

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0702 0920002 200 612 043,00 612 043,00 612 043,00 0,00 0,00 100 % 100 %

441

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0702 0920002 240 612 043,00 612 043,00 612 043,00 0,00 0,00 100 % 100 %

442

Расходы на приоб-
ретение автотран-
спорта для нужд му-
ниципальных учреж-
дений физкультурно-
спортивной направ-
ленности

009 0702 0920003 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

443

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 0702 0920003 600 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

444
Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 0920003 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

445

Софинансирование 
расходов на приоб-
ретение спортивного 
специализированно-
го оборудования, ин-
вентаря, экипиров-
ки для занятий фи-
зической культурой и 
спортом лиц с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
инвалидов в муни-
ципальных учрежде-
ниях дополнительно-
го образования де-
тей физкультурно-
спортивной направ-
ленности в 2014 году

009 0702 0920004 000 1 215,00 1 215,00 0,00 -1 215,00 -1 215,00 0 % 0 %

446

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 0702 0920004 600 1 215,00 1 215,00 0,00 -1 215,00 -1 215,00 0 % 0 %

447 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 0702 0920004 620 1 215,00 1 215,00 0,00 -1 215,00 -1 215,00 0 % 0 %

448

Расходы на приоб-
ретение спортивного 
специализированно-
го оборудования, ин-
вентаря, экипиров-
ки для занятий фи-
зической культурой и 
спортом лиц с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
инвалидов в муни-
ципальных учрежде-
ниях дополнительно-
го образования де-
тей физкультурно-
спортивной направ-
ленности в 2014 году

009 0702 0927436 000 121 500,00 121 500,00 0,00 -121 500,00 -121 500,00 0 % 0 %

449

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 0702 0927436 600 121 500,00 121 500,00 0,00 -121 500,00 -121 500,00 0 % 0 %

450 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 0702 0927436 620 121 500,00 121 500,00 0,00 -121 500,00 -121 500,00 0 % 0 %

451

Приобретение ав-
тотранспорта для 
н у ж д  м у н и ц и -
пальных учрежде-
ний физкультурно-
спортивной направ-
ленности

009 0702 0927704 000 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

452

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 0702 0927704 600 1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

453 Субсидии бюджетным 
учреждениям

009 0702 0927704 610 525 000,00 525 000,00 525 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

454 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 0702 0927704 620 625 000,00 625 000,00 625 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

455
Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

009 0707 0000000 000 9 105 123,60 7 081 736,90 5 428 324,43 -3 676 799,17 -1 653 412,47 60 % 77 %

456

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

009 0707 0200000 000 663 500,00 663 500,00 660 500,00 -3 000,00 -3 000,00 100 % 100 %

457

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

009 0707 0210000 000 663 500,00 663 500,00 660 500,00 -3 000,00 -3 000,00 100 % 100 %

458

Организация отды-
ха и оздоровление 
детей в каникуляр-
ное время

009 0707 0210053 000 663 500,00 663 500,00 660 500,00 -3 000,00 -3 000,00 100 % 100 %

459

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0707 0210053 100 9 000,00 9 000,00 6 000,00 -3 000,00 -3 000,00 67 % 67 %

460
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0707 0210053 110 9 000,00 9 000,00 6 000,00 -3 000,00 -3 000,00 67 % 67 %

461

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 0210053 200 654 500,00 654 500,00 654 500,00 0,00 0,00 100 % 100 %

462

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 0210053 240 654 500,00 654 500,00 654 500,00 0,00 0,00 100 % 100 %

463

Муниципальная про-
грамма "Защита на-
селения и террито-
рии ЗАТО Железно-
горск от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера" на 
2014-2016 годы

009 0707 0500000 000 300 000,00 0,00 0,00 -300 000,00 0,00 0 %

464

Подпрограмма "Обе-
спечение первичных 
мер пожарной безо-
пасности на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск"

009 0707 0520000 000 300 000,00 0,00 0,00 -300 000,00 0,00 0 %

465

Расходы по проведе-
нию противопожар-
ных мероприятий

009 0707 0520002 000 300 000,00 0,00 0,00 -300 000,00 0,00 0 %

466

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 0520002 200 300 000,00 0,00 0,00 -300 000,00 0,00 0 %

467

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 0520002 240 300 000,00 0,00 0,00 -300 000,00 0,00 0 %

468

Муниципальная про-
грамма "Молодежь 
ЗАТО Железногорск 
в XXI веке" на 2014-
2016 годы

009 0707 1000000 000 8 141 623,60 6 418 236,90 4 767 824,43 -3 373 799,17 -1 650 412,47 59 % 74 %

469

Подпрограмма "Во-
влечение молоде-
жи ЗАТО Железно-
горск в социальную 
практику"

009 0707 1010000 000 8 040 623,60 6 418 236,90 4 767 824,43 -3 272 799,17 -1 650 412,47 59 % 74 %

470

Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершенно-
летних граждан ЗАТО 
Железногорск, орга-
низация работы муни-
ципальных трудовых 
отрядов и профори-
ентации молодежи

009 0707 1010001 000 190 000,00 145 050,00 102 671,88 -87 328,12 -42 378,12 54 % 71 %

471

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0707 1010001 100 190 000,00 145 050,00 102 671,88 -87 328,12 -42 378,12 54 % 71 %

472
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0707 1010001 110 190 000,00 145 050,00 102 671,88 -87 328,12 -42 378,12 54 % 71 %

473

Предоставление гран-
тов в форме субсидий 
некоммерческим ор-
ганизациям, не явля-
ющимся казенными 
учреждениями, бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям, 
включая учреждения, 
в отношении которых 
Администрация ЗАТО 
г.Железногрорск не 
осуществляет функ-
ции и полномочия 
учредителя, на реали-
зацию социально зна-
чимых проектов

009 0707 1010002 000 825 000,00 825 000,00 825 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

474

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 0707 1010002 600 825 000,00 825 000,00 825 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %
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Субсидии некоммер-
ческим организаци-
ям (за исключением 
государственных (му-
ниципальных) учреж-
дений)

009 0707 1010002 630 825 000,00 825 000,00 825 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

476

Присуждение и орга-
низация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Желез-
ногорск

009 0707 1010003 000 101 000,00 0,00 0,00 -101 000,00 0,00 0 %

477

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010003 200 1 000,00 0,00 0,00 -1 000,00 0,00 0 %

478

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010003 240 1 000,00 0,00 0,00 -1 000,00 0,00 0 %

479
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

009 0707 1010003 300 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

480 Премии и гранты 009 0707 1010003 350 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

481

Организация и про-
ведение массовых 
молодежных меро-
приятий, обеспече-
ние участия молоде-
жи ЗАТО Железно-
горск в краевых про-
ектах, конкурсных ме-
роприятиях

009 0707 1010004 000 80 000,00 70 000,00 45 720,00 -34 280,00 -24 280,00 57 % 65 %

482

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010004 200 80 000,00 70 000,00 45 720,00 -34 280,00 -24 280,00 57 % 65 %

483

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010004 240 80 000,00 70 000,00 45 720,00 -34 280,00 -24 280,00 57 % 65 %

484
Организация деятель-
ности молодежного 
медиа-центра

009 0707 1010005 000 15 000,00 5 000,00 0,00 -15 000,00 -5 000,00 0 % 0 %

485

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010005 200 15 000,00 5 000,00 0,00 -15 000,00 -5 000,00 0 % 0 %

486

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010005 240 15 000,00 5 000,00 0,00 -15 000,00 -5 000,00 0 % 0 %

487

Организация дея-
тельности молодеж-
ного клуба робото-
техники

009 0707 1010006 000 95 008,20 95 008,20 95 008,20 0,00 0,00 100 % 100 %

488

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010006 200 95 008,20 95 008,20 95 008,20 0,00 0,00 100 % 100 %

489

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010006 240 95 008,20 95 008,20 95 008,20 0,00 0,00 100 % 100 %

490

Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

009 0707 1010007 000 4 979 885,40 3 523 448,70 3 200 590,68 -1 779 294,72 -322 858,02 64 % 91 %

491

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0707 1010007 100 3 616 285,00 2 647 863,00 2 409 601,94 -1 206 683,06 -238 261,06 67 % 91 %

492
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0707 1010007 110 3 616 285,00 2 647 863,00 2 409 601,94 -1 206 683,06 -238 261,06 67 % 91 %

493

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010007 200 1 324 900,40 838 079,42 762 888,52 -562 011,88 -75 190,90 58 % 91 %

494

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1010007 240 1 324 900,40 838 079,42 762 888,52 -562 011,88 -75 190,90 58 % 91 %

495
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0707 1010007 800 38 700,00 37 506,28 28 100,22 -10 599,78 -9 406,06 73 % 75 %

496
Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 0707 1010007 850 38 700,00 37 506,28 28 100,22 -10 599,78 -9 406,06 73 % 75 %

497

Софинансирование 
субсидии на под-
держку деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

009 0707 1010008 000 150 430,00 150 430,00 150 430,00 0,00 0,00 100 % 100 %

498

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 0707 1010008 100 150 430,00 150 430,00 150 430,00 0,00 0,00 100 % 100 %

499

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 0707 1010008 110 150 430,00 150 430,00 150 430,00 0,00 0,00 100 % 100 %

500

Предоставление гран-
тов в форме субсидий 
физическим лицам в 
возрасте от 14 до 30 
лет на реализацию 
молодежных социаль-
ных проектов на кон-
курсной основе

009 0707 1010009 000 100 000,00 100 000,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 0 % 0 %

501 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0707 1010009 800 100 000,00 100 000,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 0 % 0 %

502

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0707 1010009 810 100 000,00 100 000,00 0,00 -100 000,00 -100 000,00 0 % 0 %

503

Поддержка деятель-
ности муниципаль-
ных  молодежных 
центров

009 0707 1017456 000 1 504 300,00 1 504 300,00 348 403,67 -1 155 896,33 -1 155 896,33 23 % 23 %

504

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1017456 200 1 404 300,00 1 404 300,00 253 403,67 -1 150 896,33 -1 150 896,33 18 % 18 %

505

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1017456 240 1 404 300,00 1 404 300,00 253 403,67 -1 150 896,33 -1 150 896,33 18 % 18 %

506 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 0707 1017456 800 100 000,00 100 000,00 95 000,00 -5 000,00 -5 000,00 95 % 95 %

507

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих ор-
ганизаций), индиви-
дуальным предпри-
нимателям, физиче-
ским лицам

009 0707 1017456 810 100 000,00 100 000,00 95 000,00 -5 000,00 -5 000,00 95 % 95 %

508

Подпрограмма "Па-
триотическое воспи-
тание молодежи ЗАТО 
Железногорск"

009 0707 1020000 000 101 000,00 0,00 0,00 -101 000,00 0,00 0 %

509

Софинансирование 
расходов на развитие 
системы патриотиче-
ского воспитания в 
рамках деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

009 0707 1020003 000 1 000,00 0,00 0,00 -1 000,00 0,00 0 %

510

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1020003 200 1 000,00 0,00 0,00 -1 000,00 0,00 0 %

511

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1020003 240 1 000,00 0,00 0,00 -1 000,00 0,00 0 %

512

Расходы на развитие 
системы патриотиче-
ского воспитания в 
рамках деятельности 
муниципальных моло-
дежных центров

009 0707 1027454 000 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

513

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1027454 200 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

514

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0707 1027454 240 100 000,00 0,00 0,00 -100 000,00 0,00 0 %

515 КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

009 0800 0000000 000 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 %

516 Культура 009 0801 0000000 000 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 %

517

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 0801 0800000 000 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 %

518
Подпрограмма "До-
суг, искусство и на-
родное творчество"

009 0801 0820000 000 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 %

519
Капитальный ре -
монт здания клуба 
"Старт"

009 0801 0820010 000 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 %

520

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 0801 0820010 200 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 %

521

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 0801 0820010 240 250 000,00 0,00 0,00 -250 000,00 0,00 0 %

522 СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

009 1000 0000000 000 49 706 480,00 49 656 480,00 12 552 000,00 -37 154 480,00 -37 104 480,00 25 % 25 %

523 Социальное обеспе-
чение населения

009 1003 0000000 000 49 632 480,00 49 632 480,00 12 528 000,00 -37 104 480,00 -37 104 480,00 25 % 25 %

524

Муниципальная про-
грамма "Молодежь 
ЗАТО Железногорск 
в XXI веке" на 2014-
2016 годы

009 1003 1000000 000 49 632 480,00 49 632 480,00 12 528 000,00 -37 104 480,00 -37 104 480,00 25 % 25 %

525

Подпрограмма "Обе-
спечение жильем мо-
лодых семей ЗАТО 
Железногорск"

009 1003 1030000 000 49 632 480,00 49 632 480,00 12 528 000,00 -37 104 480,00 -37 104 480,00 25 % 25 %

526

Расходы на предо-
ставление социаль-
ных выплат молодым 
семьям на приобре-
тение (строительство) 
жилья

009 1003 1030001 000 10 192 927,95 10 192 927,95 2 838 127,95 -7 354 800,00 -7 354 800,00 28 % 28 %

527
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

009 1003 1030001 300 10 192 927,95 10 192 927,95 2 838 127,95 -7 354 800,00 -7 354 800,00 28 % 28 %

528

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

009 1003 1030001 320 10 192 927,95 10 192 927,95 2 838 127,95 -7 354 800,00 -7 354 800,00 28 % 28 %

529

Социальные выплаты 
молодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья

009 1003 1035020 000 9 770 814,91 9 770 814,91 1 975 374,91 -7 795 440,00 -7 795 440,00 20 % 20 %

530
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

009 1003 1035020 300 9 770 814,91 9 770 814,91 1 975 374,91 -7 795 440,00 -7 795 440,00 20 % 20 %

531

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

009 1003 1035020 320 9 770 814,91 9 770 814,91 1 975 374,91 -7 795 440,00 -7 795 440,00 20 % 20 %

532

Предоставление со-
циальных выплат мо-
лодым семьям на 
приобретение (стро-
ительство) жилья

009 1003 1037458 000 29 668 737,14 29 668 737,14 7 714 497,14 -21 954 240,00 -21 954 240,00 26 % 26 %

533
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

009 1003 1037458 300 29 668 737,14 29 668 737,14 7 714 497,14 -21 954 240,00 -21 954 240,00 26 % 26 %

534

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

009 1003 1037458 320 29 668 737,14 29 668 737,14 7 714 497,14 -21 954 240,00 -21 954 240,00 26 % 26 %

535
Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

009 1006 0000000 000 74 000,00 24 000,00 24 000,00 -50 000,00 0,00 32 % 100 %

536

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

009 1006 0300000 000 74 000,00 24 000,00 24 000,00 -50 000,00 0,00 32 % 100 %

537

Подпрограмма "Со-
хранение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной 
защищенности"

009 1006 0310000 000 74 000,00 24 000,00 24 000,00 -50 000,00 0,00 32 % 100 %

538
Мероприятия, связан-
ные с проведением 
Декады инвалидов

009 1006 0310022 000 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 %

539

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1006 0310022 600 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 %

540 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1006 0310022 620 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 %

541

Проведение обще-
городских социаль-
но значимых меро-
приятий

009 1006 0310030 000 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

542

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1006 0310030 600 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

543
Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1006 0310030 620 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

544
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ

009 1100 0000000 000 67 877 819,00 51 377 819,00 45 708 903,00 -22 168 916,00 -5 668 916,00 67 % 89 %

545
Массовый спорт 009 1102 0000000 000 67 877 819,00 51 377 819,00 45 708 903,00 -22 168 916,00 -5 668 916,00 67 % 89 %

546

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

009 1102 0300000 000 774 400,00 774 400,00 774 400,00 0,00 0,00 100 % 100 %

547

Подпрограмма "Со-
хранение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной 
защищенности"

009 1102 0310000 000 774 400,00 774 400,00 774 400,00 0,00 0,00 100 % 100 %
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Софинансирование 
расходов на обе-
спечение беспре-
пятственного досту-
па к муниципаль-
ным учреждениям 
социальной инфра-
структуры (устрой-
ство внешних панду-
сов, входных дверей, 
установка подъем-
ного устройства, за-
мена лифтов, в том 
числе проведение 
необходимых согла-
сований, зон оказа-
ния услуг, санитарно-
гигиенических поме-
щений, прилегающих 
территорий, оснаще-
ние системами с ду-
блирующими свето-
выми устройствами, 
информационными 
табло с тактильной 
пространственно-
рельефной инфор-
мацией и другое)

009 1102 0310043 000 190 400,00 190 400,00 190 400,00 0,00 0,00 100 % 100 %

549

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1102 0310043 600 190 400,00 190 400,00 190 400,00 0,00 0,00 100 % 100 %

550 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1102 0310043 620 190 400,00 190 400,00 190 400,00 0,00 0,00 100 % 100 %

551

Обеспечение бес-
препятственного до-
ступа к муниципаль-
ным учреждениям 
социальной инфра-
структуры (устрой-
ство внешних панду-
сов, входных дверей, 
установка подъем-
ного устройства, за-
мена лифтов, в том 
числе проведение 
необходимых согла-
сований, зон оказа-
ния услуг, санитарно-
гигиенических поме-
щений, прилегающих 
территорий, оснаще-
ние системами с ду-
блирующими свето-
выми устройствами, 
информационными 
табло с тактильной 
пространственно-
рельефной инфор-
мацией и другое)

009 1102 0311095 000 196 800,00 196 800,00 196 800,00 0,00 0,00 100 % 100 %

552

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1102 0311095 600 196 800,00 196 800,00 196 800,00 0,00 0,00 100 % 100 %

553 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1102 0311095 620 196 800,00 196 800,00 196 800,00 0,00 0,00 100 % 100 %

554

Расходы на обеспече-
ние беспрепятствен-
ного доступа к му-
ниципальным учреж-
дениям социаль-
ной инфраструктуры 
(устройство внеш-
них пандусов, вход-
ных дверей, уста-
новка подъемного 
устройства, замена 
лифтов, в том чис-
ле проведение не-
обходимых согласо-
ваний, зон оказания 
услуг, санитарно-
гигиенических поме-
щений, прилегающих 
территорий, оснаще-
ние системами с ду-
блирующими свето-
выми устройствами, 
информационными 
табло с тактильной 
пространственно-
рельефной инфор-
мацией и другое)

009 1102 0315027 000 387 200,00 387 200,00 387 200,00 0,00 0,00 100 % 100 %

555

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1102 0315027 600 387 200,00 387 200,00 387 200,00 0,00 0,00 100 % 100 %

556 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1102 0315027 620 387 200,00 387 200,00 387 200,00 0,00 0,00 100 % 100 %

557

Муниципальная про-
грамма "Безопас-
ный город" на 2014-
2016 годы

009 1102 0700000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

558

Подпрограмма "Ком-
плексные меры про-
тиводействия злоу-
потреблению нарко-
тическими средства-
ми и их незаконно-
му обороту" на 2014-
2016 годы

009 1102 0720000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

559

Организация и прове-
дение профилактиче-
ских мероприятий ан-
тинаркотической на-
правленности

009 1102 0720003 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

560

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1102 0720003 600 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

561 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1102 0720003 620 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

562

Создание условий для 
вовлечения граждан в 
антинаркотическую 
деятельность

009 1102 0720004 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

563

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1102 0720004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

564 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1102 0720004 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

565

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
физической культуры 
и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 1102 0900000 000 67 043 419,00 50 543 419,00 44 874 503,00 -22 168 916,00 -5 668 916,00 67 % 89 %

566

Подпрограмма "Раз-
витие массовой фи-
зической культуры и 
спорта"

009 1102 0910000 000 67 043 419,00 50 543 419,00 44 874 503,00 -22 168 916,00 -5 668 916,00 67 % 89 %

567
Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное об-
служивание

009 1102 0910001 000 62 043 419,00 47 019 601,00 41 703 077,00 -20 340 342,00 -5 316 524,00 67 % 89 %

568

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1102 0910001 600 62 043 419,00 47 019 601,00 41 703 077,00 -20 340 342,00 -5 316 524,00 67 % 89 %

569 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1102 0910001 620 62 043 419,00 47 019 601,00 41 703 077,00 -20 340 342,00 -5 316 524,00 67 % 89 %

570

Проведение офици-
альных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных меро-
приятий городского 
округа ЗАТО Желез-
ногорск

009 1102 0910002 000 2 400 000,00 1 735 855,00 1 562 262,00 -837 738,00 -173 593,00 65 % 90 %

571

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1102 0910002 600 2 400 000,00 1 735 855,00 1 562 262,00 -837 738,00 -173 593,00 65 % 90 %

572 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1102 0910002 620 2 400 000,00 1 735 855,00 1 562 262,00 -837 738,00 -173 593,00 65 % 90 %

573

Обеспечение участия 
спортивных сборных 
команд ЗАТО Желез-
ногорск в выездных 
спортивных сорев-
нованиях и учебно-
тренировочных сбо-
рах разного уровня: 
ведомственного, му-
ниципального, реги-
онального, всерос-
сийского

009 1102 0910003 000 2 600 000,00 1 787 963,00 1 609 164,00 -990 836,00 -178 799,00 62 % 90 %

574

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

009 1102 0910003 600 2 600 000,00 1 787 963,00 1 609 164,00 -990 836,00 -178 799,00 62 % 90 %

575 Субсидии автоном-
ным учреждениям

009 1102 0910003 620 2 600 000,00 1 787 963,00 1 609 164,00 -990 836,00 -178 799,00 62 % 90 %

576 СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

009 1200 0000000 000 18 794 072,14 13 740 492,55 12 138 384,35 -6 655 687,79 -1 602 108,20 65 % 88 %

577 Периодическая пе-
чать и издательства

009 1202 0000000 000 18 794 072,14 13 740 492,55 12 138 384,35 -6 655 687,79 -1 602 108,20 65 % 88 %

578

Муниципальная про-
грамма "Гражданское 
общество-ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

009 1202 1500000 000 18 794 072,14 13 740 492,55 12 138 384,35 -6 655 687,79 -1 602 108,20 65 % 88 %

579
Подготовка и публи-
кация официальных 
материалов в газете

009 1202 1500001 000 10 511 011,00 7 641 611,41 7 285 035,30 -3 225 975,70 -356 576,11 69 % 95 %

580

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 1202 1500001 100 5 058 737,00 3 747 596,44 3 723 137,44 -1 335 599,56 -24 459,00 74 % 99 %

581
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 1202 1500001 110 5 058 737,00 3 747 596,44 3 723 137,44 -1 335 599,56 -24 459,00 74 % 99 %

582

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 1202 1500001 200 5 442 274,00 3 886 514,97 3 561 897,86 -1 880 376,14 -324 617,11 65 % 92 %

583

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 1202 1500001 240 5 442 274,00 3 886 514,97 3 561 897,86 -1 880 376,14 -324 617,11 65 % 92 %

584 Иные бюджетные ас-
сигнования

009 1202 1500001 800 10 000,00 7 500,00 0,00 -10 000,00 -7 500,00 0 % 0 %

585 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 1202 1500001 850 10 000,00 7 500,00 0,00 -10 000,00 -7 500,00 0 % 0 %

586
Подготовка и выпуск 
периодического пе-
чатного издания

009 1202 1500002 000 8 283 061,14 6 098 881,14 4 853 349,05 -3 429 712,09 -1 245 532,09 59 % 80 %

587

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

009 1202 1500002 100 4 549 762,00 3 380 694,00 3 034 487,14 -1 515 274,86 -346 206,86 67 % 90 %

588
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

009 1202 1500002 110 4 549 762,00 3 380 694,00 3 034 487,14 -1 515 274,86 -346 206,86 67 % 90 %

589

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

009 1202 1500002 200 3 723 299,14 2 710 687,14 1 818 861,91 -1 904 437,23 -891 825,23 49 % 67 %

590

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

009 1202 1500002 240 3 723 299,14 2 710 687,14 1 818 861,91 -1 904 437,23 -891 825,23 49 % 67 %

591
Иные бюджетные ас-
сигнования

009 1202 1500002 800 10 000,00 7 500,00 0,00 -10 000,00 -7 500,00 0 % 0 %

592
Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

009 1202 1500002 850 10 000,00 7 500,00 0,00 -10 000,00 -7 500,00 0 % 0 %

593

С о в е т  д е п у т а -
т о в  з а к р ы т о г о 
административно-
территориального 
образования город 
Железногорск Крас-
ноярского края

013 0000 0000000 000 13 757 344,00 9 266 245,00 8 275 534,33 -5 481 809,67 -990 710,67 60 % 89 %

594

О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
С Т В Е Н Н Ы Е  В О -
ПРОСЫ

013 0100 0000000 000 13 757 344,00 9 266 245,00 8 275 534,33 -5 481 809,67 -990 710,67 60 % 89 %

595

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования

013 0102 0000000 000 1 479 442,00 1 109 713,00 1 059 371,64 -420 070,36 -50 341,36 72 % 95 %

596
Непрограммные рас-
ходы представитель-
ного органа власти

013 0102 8100000 000 1 479 442,00 1 109 713,00 1 059 371,64 -420 070,36 -50 341,36 72 % 95 %

597

Ф у н к ц и о н и р о -
в а н и е  С о в е -
та депутатов ЗАТО 
г.Железногорск

013 0102 8110000 000 1 479 442,00 1 109 713,00 1 059 371,64 -420 070,36 -50 341,36 72 % 95 %

598
Глава муниципально-
го образования

013 0102 8110022 000 1 479 442,00 1 109 713,00 1 059 371,64 -420 070,36 -50 341,36 72 % 95 %

599

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

013 0102 8110022 100 1 479 442,00 1 109 713,00 1 059 371,64 -420 070,36 -50 341,36 72 % 95 %

600

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

013 0102 8110022 120 1 479 442,00 1 109 713,00 1 059 371,64 -420 070,36 -50 341,36 72 % 95 %

601

Ф у н к ц и о н и р о в а -
ние законодатель-
ных (представитель-
ных) органов госу-
дарственной власти и 
представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

013 0103 0000000 000 12 277 902,00 8 156 532,00 7 216 162,69 -5 061 739,31 -940 369,31 59 % 88 %

602
Непрограммные рас-
ходы представитель-
ного органа власти

013 0103 8100000 000 12 277 902,00 8 156 532,00 7 216 162,69 -5 061 739,31 -940 369,31 59 % 88 %

603

Ф у н к ц и о н и р о -
в а н и е  С о в е -
та депутатов ЗАТО 
г.Железногорск

013 0103 8110000 000 12 277 902,00 8 156 532,00 7 216 162,69 -5 061 739,31 -940 369,31 59 % 88 %

604

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функ-
ций органов местно-
го самоуправления в 
рамках непрограмм-
ных расходов Сове-
та депутатов ЗАТО 
г.Железногорск

013 0103 8110021 000 10 931 492,00 7 146 792,00 6 258 359,26 -4 673 132,74 -888 432,74 57 % 88 %
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605

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

013 0103 8110021 100 5 008 611,00 3 804 335,00 3 407 151,92 -1 601 459,08 -397 183,08 68 % 90 %

606

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

013 0103 8110021 120 5 008 611,00 3 804 335,00 3 407 151,92 -1 601 459,08 -397 183,08 68 % 90 %

607

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

013 0103 8110021 200 5 922 881,00 3 342 457,00 2 851 207,34 -3 071 673,66 -491 249,66 48 % 85 %

608

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

013 0103 8110021 240 5 922 881,00 3 342 457,00 2 851 207,34 -3 071 673,66 -491 249,66 48 % 85 %

609

Депутаты представи-
тельного органа му-
ниципального обра-
зования

013 0103 8110023 000 1 346 410,00 1 009 740,00 957 803,43 -388 606,57 -51 936,57 71 % 95 %

610

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

013 0103 8110023 100 1 346 410,00 1 009 740,00 957 803,43 -388 606,57 -51 936,57 71 % 95 %

611

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

013 0103 8110023 120 1 346 410,00 1 009 740,00 957 803,43 -388 606,57 -51 936,57 71 % 95 %

612

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 0000 0000000 000 18 476 169,00 10 582 829,00 9 587 308,77 -8 888 860,23 -995 520,23 52 % 91 %

613
О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
С Т В Е Н Н Ы Е  В О -
ПРОСЫ

162 0100 0000000 000 16 725 169,00 10 582 829,00 9 587 308,77 -7 137 860,23 -995 520,23 57 % 91 %

614 Другие общегосудар-
ственные вопросы

162 0113 0000000 000 16 725 169,00 10 582 829,00 9 587 308,77 -7 137 860,23 -995 520,23 57 % 91 %

615

Муниципальная про-
грамма "Управление 
муниципальным иму-
ществом ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

162 0113 1400000 000 16 725 169,00 10 582 829,00 9 587 308,77 -7 137 860,23 -995 520,23 57 % 91 %

616

П о д п р о г р а м м а 
"Управление объек-
тами Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск"

162 0113 1410000 000 16 725 169,00 10 582 829,00 9 587 308,77 -7 137 860,23 -995 520,23 57 % 91 %

617

Инвентаризация и па-
спортизация объек-
тов Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск и бесхозяй-
ных объектов

162 0113 1410001 000 1 000 000,00 267 529,00 170 851,00 -829 149,00 -96 678,00 17 % 64 %

618

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410001 200 1 000 000,00 267 529,00 170 851,00 -829 149,00 -96 678,00 17 % 64 %

619

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410001 240 1 000 000,00 267 529,00 170 851,00 -829 149,00 -96 678,00 17 % 64 %

620
Обеспечение прива-
тизации муниципаль-
ного имущества

162 0113 1410002 000 164 800,00 54 000,00 5 000,00 -159 800,00 -49 000,00 3 % 9 %

621

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410002 200 164 800,00 54 000,00 5 000,00 -159 800,00 -49 000,00 3 % 9 %

622

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410002 240 164 800,00 54 000,00 5 000,00 -159 800,00 -49 000,00 3 % 9 %

623
Оценка рыночной сто-
имости муниципаль-
ного имущества

162 0113 1410003 000 543 300,00 291 000,00 285 000,00 -258 300,00 -6 000,00 52 % 98 %

624

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410003 200 543 300,00 291 000,00 285 000,00 -258 300,00 -6 000,00 52 % 98 %

625

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410003 240 543 300,00 291 000,00 285 000,00 -258 300,00 -6 000,00 52 % 98 %

626
Содержание муни-
ципального жилого 
фонда

162 0113 1410004 000 1 675 000,00 1 309 600,00 1 219 408,43 -455 591,57 -90 191,57 73 % 93 %

627

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410004 200 1 675 000,00 1 309 600,00 1 219 408,43 -455 591,57 -90 191,57 73 % 93 %

628

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410004 240 1 675 000,00 1 309 600,00 1 219 408,43 -455 591,57 -90 191,57 73 % 93 %

629

Организация содер-
жания и сохранно-
сти пустующих объ-
ектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО Же-
лезногорск

162 0113 1410005 000 4 409 552,00 1 984 700,00 1 596 627,04 -2 812 924,96 -388 072,96 36 % 80 %

630

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410005 200 4 409 552,00 1 984 700,00 1 596 627,04 -2 812 924,96 -388 072,96 36 % 80 %

631

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410005 240 4 409 552,00 1 984 700,00 1 596 627,04 -2 812 924,96 -388 072,96 36 % 80 %

632

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления в рам-
ках подпрограммы 
"Управление объек-
тами Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск"

162 0113 1410021 000 8 932 517,00 6 676 000,00 6 310 422,30 -2 622 094,70 -365 577,70 71 % 95 %

633

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

162 0113 1410021 100 8 022 116,00 6 039 500,00 5 847 462,83 -2 174 653,17 -192 037,17 73 % 97 %

634

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

162 0113 1410021 120 8 022 116,00 6 039 500,00 5 847 462,83 -2 174 653,17 -192 037,17 73 % 97 %

635

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410021 200 910 401,00 636 500,00 462 959,47 -447 441,53 -173 540,53 51 % 73 %

636

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

162 0113 1410021 240 910 401,00 636 500,00 462 959,47 -447 441,53 -173 540,53 51 % 73 %

637
СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

162 1000 0000000 000 1 751 000,00 0,00 0,00 -1 751 000,00 0,00 0 %

638 Охрана семьи и дет-
ства

162 1004 0000000 000 1 751 000,00 0,00 0,00 -1 751 000,00 0,00 0 %

639

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

162 1004 0200000 000 1 751 000,00 0,00 0,00 -1 751 000,00 0,00 0 %

640

Подпрограмма "Го-
сударственная под-
держка детей сирот, 
расширение практи-
ки применения се-
мейных форм вос-
питания"

162 1004 0220000 000 1 751 000,00 0,00 0,00 -1 751 000,00 0,00 0 %

641

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попече-
ния родителей, лиц 
из числа детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения ро-
дителей

162 1004 0227587 000 1 751 000,00 0,00 0,00 -1 751 000,00 0,00 0 %

642

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

162 1004 0227587 400 1 751 000,00 0,00 0,00 -1 751 000,00 0,00 0 %

643 Бюджетные инве-
стиции

162 1004 0227587 410 1 751 000,00 0,00 0,00 -1 751 000,00 0,00 0 %

644

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния Администрации 
ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края

732 0000 0000000 000 642 495 705,49 473 131 787,67 462 838 373,91 -179 657 331,58 -10 293 413,76 72 % 98 %

645
О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
С Т В Е Н Н Ы Е  В О -
ПРОСЫ

732 0100 0000000 000 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

646 Другие общегосудар-
ственные вопросы

732 0113 0000000 000 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

647

Муниципальная про-
грамма "Безопас-
ный город" на 2014-
2016 годы

732 0113 0700000 000 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

648

Подпрограмма "Ком-
плексные меры про-
тиводействия злоу-
потреблению нарко-
тическими средства-
ми и их незаконно-
му обороту" на 2014-
2016 годы

732 0113 0720000 000 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

649

Формирование у на-
селения ЗАТО Же-
лезногорск негатив-
ного отношения к не-
законному потребле-
нию наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ

732 0113 0720001 000 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

650

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 0113 0720001 200 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

651

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 0113 0720001 240 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

652 ОБРАЗОВАНИЕ 732 0700 0000000 000 190 000,00 126 600,00 112 966,10 -77 033,90 -13 633,90 59 % 89 %

653
Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

732 0707 0000000 000 190 000,00 126 600,00 112 966,10 -77 033,90 -13 633,90 59 % 89 %

654

Муниципальная про-
грамма "Молодежь 
ЗАТО Железногорск 
в XXI веке" на 2014-
2016 годы

732 0707 1000000 000 190 000,00 126 600,00 112 966,10 -77 033,90 -13 633,90 59 % 89 %

655

Подпрограмма "Во-
влечение молоде-
жи ЗАТО Железно-
горск в социальную 
практику"

732 0707 1010000 000 190 000,00 126 600,00 112 966,10 -77 033,90 -13 633,90 59 % 89 %

656

Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершенно-
летних граждан ЗАТО 
Железногорск, орга-
низация работы муни-
ципальных трудовых 
отрядов и профори-
ентации молодежи

732 0707 1010001 000 190 000,00 126 600,00 112 966,10 -77 033,90 -13 633,90 59 % 89 %

657

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

732 0707 1010001 100 190 000,00 126 600,00 112 966,10 -77 033,90 -13 633,90 59 % 89 %

658
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

732 0707 1010001 110 190 000,00 126 600,00 112 966,10 -77 033,90 -13 633,90 59 % 89 %

659 СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

732 1000 0000000 000 642 240 705,49 472 940 187,67 462 660 407,81 -179 580 297,68 -10 279 779,86 72 % 98 %

660 Пенсионное обеспе-
чение

732 1001 0000000 000 3 064 780,00 2 349 760,33 2 349 066,91 -715 713,09 -693,42 77 % 100 %

661

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

732 1001 0300000 000 3 064 780,00 2 349 760,33 2 349 066,91 -715 713,09 -693,42 77 % 100 %

662

Подпрограмма "Со-
хранение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной 
защищенности"

732 1001 0310000 000 3 057 180,00 2 344 160,33 2 344 105,41 -713 074,59 -54,92 77 % 100 %

663

Ежемесячная выпла-
та пенсии за выслу-
гу лет гражданам, за-
мещавшим должно-
сти муниципальной 
службы ЗАТО Желез-
ногорск

732 1001 0310039 000 3 057 180,00 2 344 160,33 2 344 105,41 -713 074,59 -54,92 77 % 100 %

664
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1001 0310039 300 3 057 180,00 2 344 160,33 2 344 105,41 -713 074,59 -54,92 77 % 100 %

665
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1001 0310039 310 3 057 180,00 2 344 160,33 2 344 105,41 -713 074,59 -54,92 77 % 100 %

666

Подпрограмма "Со-
циальная поддерж-
ка семей, имеющих 
детей"

732 1001 0320000 000 7 600,00 5 600,00 4 961,50 -2 638,50 -638,50 65 % 89 %

667

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячной допла-
ты к пенсии по слу-
чаю потери кормиль-
ца на детей погиб-
ших (умерших) воен-
нослужащих, сотруд-
ников органов вну-
тренних дел (в соот-
ветствии с Законом 
края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
"О социальной под-
держке семей, име-
ющих детей, в Крас-
ноярском крае")

732 1001 0320277 000 7 600,00 5 600,00 4 961,50 -2 638,50 -638,50 65 % 89 %

668
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1001 0320277 300 7 600,00 5 600,00 4 961,50 -2 638,50 -638,50 65 % 89 %

669
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1001 0320277 310 7 600,00 5 600,00 4 961,50 -2 638,50 -638,50 65 % 89 %

670
Социальное обслужи-
вание населения

732 1002 0000000 000 36 222 157,00 26 654 165,69 26 257 565,01 -9 964 591,99 -396 600,68 72 % 99 %
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671

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

732 1002 0300000 000 36 222 157,00 26 654 165,69 26 257 565,01 -9 964 591,99 -396 600,68 72 % 99 %

672

Подпрограмма "По-
вышение качества и 
доступности соци-
альных услуг насе-
лению"

732 1002 0340000 000 36 222 157,00 26 654 165,69 26 257 565,01 -9 964 591,99 -396 600,68 72 % 99 %

673

Социальное обслужи-
вание граждан пожи-
лого возраста и инва-
лидов, нуждающихся 
в постоянной и вре-
менной посторонней 
помощи и в связи с 
частичной или полной 
утратой возможности 
самостоятельно удо-
влетворять свои жиз-
ненные потребности, 
а также отдельных ка-
тегорий граждан, ока-
завшихся в трудной 
жизненной ситуации 
в формах: а) социаль-
ного обслуживания на 
дому; б) срочного со-
циального обслужи-
вания; в) социально-
консультативной по-
мощи; г) социально-
реабилитационных 
услуг

732 1002 0340002 000 2 992 453,00 2 184 536,00 2 184 536,00 -807 917,00 0,00 73 % 100 %

674

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

732 1002 0340002 600 2 992 453,00 2 184 536,00 2 184 536,00 -807 917,00 0,00 73 % 100 %

675 Субсидии бюджетным 
учреждениям

732 1002 0340002 610 2 992 453,00 2 184 536,00 2 184 536,00 -807 917,00 0,00 73 % 100 %

676

Расходы на реали-
зацию мероприятий 
проекта "Творческая 
мастерская"

732 1002 0340003 000 451 304,00 451 304,00 357 176,01 -94 127,99 -94 127,99 79 % 79 %

677

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1002 0340003 200 451 304,00 451 304,00 357 176,01 -94 127,99 -94 127,99 79 % 79 %

678

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1002 0340003 240 451 304,00 451 304,00 357 176,01 -94 127,99 -94 127,99 79 % 79 %

679

Реализация полно-
мочий по содержа-
нию учреждений со-
циального обслужи-
вания населения по 
Закону края от 10 де-
кабря 2004 года № 
12-2705 "О социаль-
ном обслуживании 
населения"

732 1002 0340151 000 32 778 400,00 24 018 325,69 23 715 853,00 -9 062 547,00 -302 472,69 72 % 99 %

680

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

732 1002 0340151 100 7 002 987,00 5 051 760,00 4 935 360,00 -2 067 627,00 -116 400,00 70 % 98 %

681
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

732 1002 0340151 110 7 002 987,00 5 051 760,00 4 935 360,00 -2 067 627,00 -116 400,00 70 % 98 %

682

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1002 0340151 200 1 147 307,83 798 894,69 614 922,00 -532 385,83 -183 972,69 54 % 77 %

683

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1002 0340151 240 1 147 307,83 798 894,69 614 922,00 -532 385,83 -183 972,69 54 % 77 %

684

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

732 1002 0340151 600 24 578 493,00 18 127 471,00 18 127 471,00 -6 451 022,00 0,00 74 % 100 %

685 Субсидии бюджетным 
учреждениям

732 1002 0340151 610 24 578 493,00 18 127 471,00 18 127 471,00 -6 451 022,00 0,00 74 % 100 %

686 Иные бюджетные ас-
сигнования

732 1002 0340151 800 49 612,17 40 200,00 38 100,00 -11 512,17 -2 100,00 77 % 95 %

687 Исполнение судеб-
ных актов

732 1002 0340151 830 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

688 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

732 1002 0340151 850 45 612,17 36 200,00 34 100,00 -11 512,17 -2 100,00 75 % 94 %

689 Социальное обеспе-
чение населения

732 1003 0000000 000 550 135 468,49 402 820 043,65 393 938 946,61 -156 196 521,88 -8 881 097,04 72 % 98 %

690

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

732 1003 0300000 000 550 135 468,49 402 820 043,65 393 938 946,61 -156 196 521,88 -8 881 097,04 72 % 98 %

691

Подпрограмма "Со-
хранение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной 
защищенности"

732 1003 0310000 000 102 813 386,19 80 907 122,19 75 930 226,18 -26 883 160,01 -4 976 896,01 74 % 94 %

692

Возмещение ФГБУЗ 
КБ № 51 ФМБА Рос-
сии расходов за ста-
ционарное обслужи-
вание граждан, на-
ходящихся в труд-
ной жизненной си-
туации

732 1003 0310015 000 1 146 420,00 859 815,00 234 828,10 -911 591,90 -624 986,90 20 % 27 %

693
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310015 300 1 146 420,00 859 815,00 234 828,10 -911 591,90 -624 986,90 20 % 27 %

694

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310015 320 1 146 420,00 859 815,00 234 828,10 -911 591,90 -624 986,90 20 % 27 %

695

Оказание адресной 
социальной помощи 
отдельным категори-
ям граждан

732 1003 0310016 000 3 585 000,00 2 888 750,00 2 846 500,00 -738 500,00 -42 250,00 79 % 99 %

696
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310016 300 3 585 000,00 2 888 750,00 2 846 500,00 -738 500,00 -42 250,00 79 % 99 %

697

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310016 320 3 585 000,00 2 888 750,00 2 846 500,00 -738 500,00 -42 250,00 79 % 99 %

698

Адресная социальная 
помощь работникам 
муниципальных орга-
низаций на приобре-
тение путевок (кур-
совок) на санаторно-
курортное лечение

732 1003 0310017 000 2 700 000,00 2 025 000,00 1 529 550,20 -1 170 449,80 -495 449,80 57 % 76 %

699

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310017 300 2 700 000,00 2 025 000,00 1 529 550,20 -1 170 449,80 -495 449,80 57 % 76 %

700
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310017 310 2 700 000,00 2 025 000,00 1 529 550,20 -1 170 449,80 -495 449,80 57 % 76 %

701

Денежная выплата 
работникам муници-
пальных организаций 
на возмещение рас-
ходов по зубопроте-
зированию

732 1003 0310018 000 850 000,00 850 000,00 816 254,76 -33 745,24 -33 745,24 96 % 96 %

702
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310018 300 850 000,00 850 000,00 816 254,76 -33 745,24 -33 745,24 96 % 96 %

703
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310018 310 850 000,00 850 000,00 816 254,76 -33 745,24 -33 745,24 96 % 96 %

704

Единовременная 
адресная материаль-
ная помощь работни-
кам муниципальных 
организаций

732 1003 0310019 000 450 000,00 393 000,00 360 000,00 -90 000,00 -33 000,00 80 % 92 %

705
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310019 300 450 000,00 393 000,00 360 000,00 -90 000,00 -33 000,00 80 % 92 %

706
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310019 310 450 000,00 393 000,00 360 000,00 -90 000,00 -33 000,00 80 % 92 %

707

Возмещение затрат 
специализированным 
организациям, оказы-
вающим транспорт-
ные услуги пассажир-
ских и грузовых пе-
ревозок

732 1003 0310020 000 158 250,00 123 200,00 123 200,00 -35 050,00 0,00 78 % 100 %

708

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

732 1003 0310020 600 158 250,00 123 200,00 123 200,00 -35 050,00 0,00 78 % 100 %

709 Субсидии бюджетным 
учреждениям

732 1003 0310020 610 158 250,00 123 200,00 123 200,00 -35 050,00 0,00 78 % 100 %

710

Возмещение затрат 
специализированным 
организациям, оказы-
вающим транспорт-
ные услуги по достав-
ке детей - инвалидов 
к месту учебы

732 1003 0310021 000 456 000,00 303 900,00 301 725,00 -154 275,00 -2 175,00 66 % 99 %

711
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310021 300 456 000,00 303 900,00 301 725,00 -154 275,00 -2 175,00 66 % 99 %

712

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310021 320 456 000,00 303 900,00 301 725,00 -154 275,00 -2 175,00 66 % 99 %

713

Возмещение затрат 
за приобретение пу-
тевок на санаторно-
курортное лечение 
отдельных категорий 
граждан

732 1003 0310023 000 2 364 691,00 2 364 691,00 2 080 000,00 -284 691,00 -284 691,00 88 % 88 %

714
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310023 300 2 364 691,00 2 364 691,00 2 080 000,00 -284 691,00 -284 691,00 88 % 88 %

715

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310023 320 2 364 691,00 2 364 691,00 2 080 000,00 -284 691,00 -284 691,00 88 % 88 %

716

Возмещение затрат 
предприятиям, орга-
низациям за амбу-
латорное оздоров-
ление в санаториях-
профилакториях от-
дельных категорий 
граждан

732 1003 0310024 000 72 899,00 64 000,00 47 924,00 -24 975,00 -16 076,00 66 % 75 %

717
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310024 300 72 899,00 64 000,00 47 924,00 -24 975,00 -16 076,00 66 % 75 %

718

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310024 320 72 899,00 64 000,00 47 924,00 -24 975,00 -16 076,00 66 % 75 %

719

Возмещение затрат 
транспортным орга-
низациям, индивиду-
альным предприни-
мателям, оказываю-
щим транспортные 
услуги, за перевозки 
пассажирским авто-
транспортным сред-
ством (легковым ав-
томобилем, автобу-
сом) по Краснояр-
скому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о 
ООО "Союз пенсио-
неров России" ЗАТО 
Железногорск

732 1003 0310025 000 63 300,00 47 475,00 27 825,00 -35 475,00 -19 650,00 44 % 59 %

720
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310025 300 63 300,00 47 475,00 27 825,00 -35 475,00 -19 650,00 44 % 59 %

721

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310025 320 63 300,00 47 475,00 27 825,00 -35 475,00 -19 650,00 44 % 59 %

722

Единовременная де-
нежная выплата акти-
вистам ветеранского 
движения города

732 1003 0310026 000 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

723
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310026 300 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

724

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310026 320 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

725

Возмещение затрат 
за оздоровление ве-
теранов в группах 
здоровья

732 1003 0310029 000 138 000,00 100 000,00 97 200,00 -40 800,00 -2 800,00 70 % 97 %

726
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310029 300 138 000,00 100 000,00 97 200,00 -40 800,00 -2 800,00 70 % 97 %

727

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310029 320 138 000,00 100 000,00 97 200,00 -40 800,00 -2 800,00 70 % 97 %

728

Возмещение рас-
ходов на реставра-
цию памятников и 
могил ветеранов бо-
евых действий, за-
хороненных на клад-
бищах ЗАТО Желез-
ногорск

732 1003 0310032 000 84 300,00 84 300,00 0,00 -84 300,00 -84 300,00 0 % 0 %

729
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310032 300 84 300,00 84 300,00 0,00 -84 300,00 -84 300,00 0 % 0 %

730

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310032 320 84 300,00 84 300,00 0,00 -84 300,00 -84 300,00 0 % 0 %

731

Единовременное ма-
териальное возна-
граждение при при-
своении звания "По-
ч е т н ы й  г р а ж д а -
нин ЗАТО Железно-
горск Красноярско-
го края"

732 1003 0310033 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

732
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310033 300 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

733
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310033 310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

734

Ежемесячное матери-
альное вознагражде-
ние Почетному граж-
данину ЗАТО Желез-
ногорск при дости-
жении пенсионного 
возраста

732 1003 0310034 000 288 600,00 220 150,00 212 750,00 -75 850,00 -7 400,00 74 % 97 %

735

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310034 300 288 600,00 220 150,00 212 750,00 -75 850,00 -7 400,00 74 % 97 %
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736

Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310034 310 288 600,00 220 150,00 212 750,00 -75 850,00 -7 400,00 74 % 97 %

737

Денежная выплата 
Почетному гражда-
нину ЗАТО Железно-
горск на возмещение 
стоимости санаторно-
курортного лечения

732 1003 0310035 000 260 000,00 101 380,00 100 380,00 -159 620,00 -1 000,00 39 % 99 %

738
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310035 300 260 000,00 101 380,00 100 380,00 -159 620,00 -1 000,00 39 % 99 %

739
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310035 310 260 000,00 101 380,00 100 380,00 -159 620,00 -1 000,00 39 % 99 %

740

Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному гражданину 
ЗАТО Железногорск 
за пользование услу-
гами местной теле-
фонной сети

732 1003 0310036 000 32 800,00 23 975,00 21 675,00 -11 125,00 -2 300,00 66 % 90 %

741
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310036 300 32 800,00 23 975,00 21 675,00 -11 125,00 -2 300,00 66 % 90 %

742
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310036 310 32 800,00 23 975,00 21 675,00 -11 125,00 -2 300,00 66 % 90 %

743

Поздравление По-
четного гражданина 
ЗАТО Железногорск 
в связи с юбилейной 
датой рождения (70, 
75, 80, 85, 90, 95, 100 
лет и более)

732 1003 0310037 000 5 000,00 4 000,00 2 000,00 -3 000,00 -2 000,00 40 % 50 %

744

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310037 200 5 000,00 4 000,00 2 000,00 -3 000,00 -2 000,00 40 % 50 %

745

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310037 240 5 000,00 4 000,00 2 000,00 -3 000,00 -2 000,00 40 % 50 %

746

Возмещение затрат 
за организацию и 
проведение похорон 
Почетного гражда-
нина ЗАТО Желез-
ногорск

732 1003 0310038 000 300 000,00 150 000,00 150 000,00 -150 000,00 0,00 50 % 100 %

747
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310038 300 300 000,00 150 000,00 150 000,00 -150 000,00 0,00 50 % 100 %

748

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310038 320 300 000,00 150 000,00 150 000,00 -150 000,00 0,00 50 % 100 %

749

Денежная выплата 
ежемесячного общего 
объема содержания 
с иждивением граж-
данам, заключившим 
с Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизнен-
ного содержания с 
иждивением в об-
мен на передачу жи-
лого помещения в 
муниципальную соб-
ственность

732 1003 0310040 000 813 800,00 650 210,00 650 201,38 -163 598,62 -8,62 80 % 100 %

750
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310040 300 813 800,00 650 210,00 650 201,38 -163 598,62 -8,62 80 % 100 %

751
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310040 310 813 800,00 650 210,00 650 201,38 -163 598,62 -8,62 80 % 100 %

752

Возмещение  за -
трат за текущий ре-
монт жилых поме-
щений гражданам, 
заключившим с Ад-
министрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизненно-
го содержания с иж-
дивением в обмен на 
передачу жилого по-
мещения в муници-
пальную собствен-
ность

732 1003 0310041 000 40 000,00 40 000,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00 0 % 0 %

753
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310041 300 40 000,00 40 000,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00 0 % 0 %

754

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310041 320 40 000,00 40 000,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00 0 % 0 %

755

Возмещение затрат 
специализирован-
ной службе по во-
просам похоронно-
го дела за ритуаль-
ные услуги по захо-
ронению граждан, 
заключивших с Ад-
министрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизненно-
го содержания с иж-
дивением в обмен на 
передачу жилого по-
мещения в муници-
пальную собствен-
ность

732 1003 0310042 000 30 000,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 -30 000,00 0 % 0 %

756
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310042 300 30 000,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 -30 000,00 0 % 0 %

757

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310042 320 30 000,00 30 000,00 0,00 -30 000,00 -30 000,00 0 % 0 %

758

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячной денеж-
ной выплаты реаби-
литированным лицам 
и лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрес-
сий (в соответствии 
с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 
12-2711 "О мерах со-
циальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими 
от политических ре-
прессий")

732 1003 0310181 000 1 149 000,00 811 250,00 801 400,00 -347 600,00 -9 850,00 70 % 99 %

759

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310181 200 19 800,00 14 800,00 4 950,00 -14 850,00 -9 850,00 25 % 33 %

760

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310181 240 19 800,00 14 800,00 4 950,00 -14 850,00 -9 850,00 25 % 33 %

761
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310181 300 1 129 200,00 796 450,00 796 450,00 -332 750,00 0,00 71 % 100 %

762

Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310181 310 1 129 200,00 796 450,00 796 450,00 -332 750,00 0,00 71 % 100 %

763

Предоставление, до-
ставка и пересыл-
ка ежемесячной де-
нежной выплаты ве-
теранам труда и тру-
женикам тыла (в со-
ответствии с Зако-
ном края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-
2703 "О мерах соци-
альной поддержки ве-
теранов")

732 1003 0310211 000 59 978 500,00 44 571 000,00 44 558 000,00 -15 420 500,00 -13 000,00 74 % 100 %

764

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310211 200 480 000,00 351 000,00 338 000,00 -142 000,00 -13 000,00 70 % 96 %

765

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310211 240 480 000,00 351 000,00 338 000,00 -142 000,00 -13 000,00 70 % 96 %

766
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310211 300 59 498 500,00 44 220 000,00 44 220 000,00 -15 278 500,00 0,00 74 % 100 %

767
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310211 310 59 498 500,00 44 220 000,00 44 220 000,00 -15 278 500,00 0,00 74 % 100 %

768

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячной денеж-
ной выплаты ветера-
нам труда края, пен-
сионерам, родителям 
и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, яв-
ляющимся получате-
лями пенсии по го-
сударственному пен-
сионному обеспече-
нию (в соответствии 
с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 
12-2703 "О мерах со-
циальной поддержки 
ветеранов")

732 1003 0310212 000 18 646 800,00 16 335 000,00 13 406 000,00 -5 240 800,00 -2 929 000,00 72 % 82 %

769

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310212 200 200 000,00 135 000,00 106 000,00 -94 000,00 -29 000,00 53 % 79 %

770

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310212 240 200 000,00 135 000,00 106 000,00 -94 000,00 -29 000,00 53 % 79 %

771
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310212 300 18 446 800,00 16 200 000,00 13 300 000,00 -5 146 800,00 -2 900 000,00 72 % 82 %

772
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310212 310 18 446 800,00 16 200 000,00 13 300 000,00 -5 146 800,00 -2 900 000,00 72 % 82 %

773

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячной денеж-
ной выплаты членам 
семей военнослужа-
щих, лиц рядового и 
начальствующего со-
става органов вну-
тренних дел, Госу-
дарственной проти-
вопожарной службы, 
органов по контро-
лю за оборотом нар-
котических средств 
и психотропных ве-
ществ, учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной си-
стемы, других феде-
ральных органов ис-
полнительной вла-
сти, в которых пред-
усмотрена военная 
служба, погибших 
(умерших) при ис-
полнении обязанно-
стей военной служ-
бы (служебных обя-
занностей) (в соот-
ветствии с Законом 
края от 20 декабря 
2007 года № 4-1068 
"О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки членов 
семей военнослужа-
щих, лиц рядового и 
начальствующего со-
става органов вну-
тренних дел, Госу-
дарственной проти-
вопожарной службы, 
органов по контро-
лю за оборотом нар-
котических средств 
и психотропных ве-
ществ, учреждений 
и органов уголовно-
исполнительной си-
стемы, других феде-
ральных органов ис-
полнительной власти, 
в которых законом 
предусмотрена воен-
ная служба, погибших 
(умерших) при

732 1003 0310221 000 232 000,00 206 800,00 174 892,00 -57 108,00 -31 908,00 75 % 85 %

774

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310221 200 1 000,00 600,00 0,00 -1 000,00 -600,00 0 % 0 %

775

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310221 240 1 000,00 600,00 0,00 -1 000,00 -600,00 0 % 0 %

776
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310221 300 231 000,00 206 200,00 174 892,00 -56 108,00 -31 308,00 76 % 85 %

777
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310221 310 231 000,00 206 200,00 174 892,00 -56 108,00 -31 308,00 76 % 85 %

778

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
компенсации расхо-
дов на проезд инва-
лидам (в том числе 
детям-инвалидам) к 
месту проведения об-
следования, медико-
социальной экспер-
тизы, реабилитации 
и обратно (в соответ-
ствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 
года № 12-2707 "О 
социальной поддерж-
ке инвалидов")

732 1003 0310286 000 762 600,00 585 000,00 585 000,00 -177 600,00 0,00 77 % 100 %

779
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310286 300 762 600,00 585 000,00 585 000,00 -177 600,00 0,00 77 % 100 %

780
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310286 310 762 600,00 585 000,00 585 000,00 -177 600,00 0,00 77 % 100 %

781

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячных денеж-
ных выплат родите-
лям и законным пред-
ставителям детей-
инвалидов, осущест-
вляющих их воспи-
тание и обучение на 
дому (в соответствии 
с Законом края от 10 
декабря 2004 года № 
12-2707 "О социаль-
ной поддержке инва-
лидов")

732 1003 0310288 000 751 600,00 566 600,00 541 061,37 -210 538,63 -25 538,63 72 % 95 %
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782

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310288 200 1 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 0 % 0 %

783

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310288 240 1 000,00 1 000,00 0,00 -1 000,00 -1 000,00 0 % 0 %

784
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310288 300 750 600,00 565 600,00 541 061,37 -209 538,63 -24 538,63 72 % 96 %

785
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310288 310 750 600,00 565 600,00 541 061,37 -209 538,63 -24 538,63 72 % 96 %

786

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
социального пособия 
на погребение (в со-
ответствии с Законом 
края от 7 февраля 
2008 года № 4-1275 
"О выплате социаль-
ного пособия на по-
гребение и возмеще-
нии стоимости услуг 
по погребению")

732 1003 0310391 000 573 600,00 464 800,00 450 210,94 -123 389,06 -14 589,06 78 % 97 %

787
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310391 300 573 600,00 464 800,00 450 210,94 -123 389,06 -14 589,06 78 % 97 %

788
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310391 310 573 600,00 464 800,00 450 210,94 -123 389,06 -14 589,06 78 % 97 %

789

Возмещение, до-
ставка и пересыл-
ка специализирован-
ным службам по во-
просам похоронного 
дела стоимости услуг 
по погребению (в со-
ответствии с Законом 
края от 7 февраля 
2008 года № 4-1275 
"О выплате социаль-
ного пособия на по-
гребение и возмеще-
нии стоимости услуг 
по погребению")

732 1003 0310392 000 166 940,00 118 940,00 6 071,29 -160 868,71 -112 868,71 4 % 5 %

790
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310392 300 166 940,00 118 940,00 6 071,29 -160 868,71 -112 868,71 4 % 5 %

791

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0310392 320 166 940,00 118 940,00 6 071,29 -160 868,71 -112 868,71 4 % 5 %

792

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежегодной денежной 
выплаты отдельным ка-
тегориям граждан, под-
вергшихся радиацион-
ному воздействию (в 
соответствии с Законом 
края от 10 ноября 2011 
года № 13-6418 "О до-
полнительных мерах 
социальной поддерж-
ки граждан, подверг-
шихся радиационному 
воздействию, и членов 
их семей")

732 1003 0310431 000 138 600,00 138 600,00 126 016,82 -12 583,18 -12 583,18 91 % 91 %

793

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310431 200 10 000,00 10 000,00 58,82 -9 941,18 -9 941,18 1 % 1 %

794

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310431 240 10 000,00 10 000,00 58,82 -9 941,18 -9 941,18 1 % 1 %

795
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310431 300 128 600,00 128 600,00 125 958,00 -2 642,00 -2 642,00 98 % 98 %

796
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310431 310 128 600,00 128 600,00 125 958,00 -2 642,00 -2 642,00 98 % 98 %

797

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячной денеж-
ной выплаты членам се-
мей отдельных катего-
рий граждан, подверг-
шихся радиационно-
му воздействию (в со-
ответствии с Законом 
края от 10 ноября 2011 
года № 13-6418 "О до-
полнительных мерах 
социальной поддерж-
ки граждан, подверг-
шихся радиационному 
воздействию, и членов 
их семей")

732 1003 0310432 000 1 562 900,00 1 190 000,00 1 190 000,00 -372 900,00 0,00 76 % 100 %

798

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310432 200 20 000,00 4 500,00 4 500,00 -15 500,00 0,00 23 % 100 %

799

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0310432 240 20 000,00 4 500,00 4 500,00 -15 500,00 0,00 23 % 100 %

800

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0310432 300 1 542 900,00 1 185 500,00 1 185 500,00 -357 400,00 0,00 77 % 100 %

801
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0310432 310 1 542 900,00 1 185 500,00 1 185 500,00 -357 400,00 0,00 77 % 100 %

802

Предоставление еди-
новременной адрес-
ной материальной по-
мощи обратившимся 
гражданам, находя-
щимся в трудной жиз-
ненной ситуации

732 1003 0312696 000 1 290 100,00 956 000,00 884 000,00 -406 100,00 -72 000,00 69 % 92 %

803
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0312696 300 1 290 100,00 956 000,00 884 000,00 -406 100,00 -72 000,00 69 % 92 %

804

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0312696 320 1 290 100,00 956 000,00 884 000,00 -406 100,00 -72 000,00 69 % 92 %

805

Предоставление, до-
ставка и пересылка еди-
новременной адресной 
материальной помощи 
на ремонт жилого поме-
щения проживающим на 
территории Краснояр-
ского края и имеющим 
доход (среднедушевой 
доход семьи) ниже по-
луторакратной величи-
ны прожиточного ми-
нимума, установленной 
для пенсионеров по со-
ответствующей группе 
территорий Краснояр-
ского края за 3 послед-
них календарных меся-
ца, предшествующих 
месяцу подачи заявле-
ния об оказании еди-
новременной адрес-
ной материальной по-
мощи на ремонт жило-
го помещения, обратив-
шимся: одиноко прожи-
вающим неработающим 
гражданам, достигшим 
пенсионного возраста 
(женщины 55 лет, муж-
чины 60 лет), и инвали-
дам I и II групп, а также 
одиноко проживающим 
супружеским парам из 
числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим 
из указанных граждан, 
не имеющих в своём 
составе трудоспособ-
ных членов семьи

732 1003 0312699 000 382 400,00 305 000,00 285 000,00 -97 400,00 -20 000,00 75 % 93 %

806
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0312699 300 382 400,00 305 000,00 285 000,00 -97 400,00 -20 000,00 75 % 93 %

807

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0312699 320 382 400,00 305 000,00 285 000,00 -97 400,00 -20 000,00 75 % 93 %

808

Обеспечение мер со-
циальной поддержки 
для лиц, награжден-
ных знаком "Почет-
ный донор СССР", 
"Почетный донор 
России"

732 1003 0315220 000 2 981 286,19 2 981 286,19 2 981 286,19 0,00 0,00 100 % 100 %

809
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0315220 300 2 981 286,19 2 981 286,19 2 981 286,19 0,00 0,00 100 % 100 %

810
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0315220 310 2 981 286,19 2 981 286,19 2 981 286,19 0,00 0,00 100 % 100 %

811

Выплаты инвали-
дам компенсацион-
ных страховых пре-
мий по договорам 
обязательного стра-
хования гражданской 
ответственности вла-
дельцев транспорт-
ных средств

732 1003 0315280 000 20 000,00 15 000,00 1 274,13 -18 725,87 -13 725,87 6 % 8 %

812
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0315280 300 20 000,00 15 000,00 1 274,13 -18 725,87 -13 725,87 6 % 8 %

813
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0315280 310 20 000,00 15 000,00 1 274,13 -18 725,87 -13 725,87 6 % 8 %

814

Подпрограмма "Со-
циальная поддерж-
ка семей, имеющих 
детей"

732 1003 0320000 000 29 013 372,30 23 060 071,46 22 279 430,61 -6 733 941,69 -780 640,85 77 % 97 %

815

Возмещение затрат 
транспортным пред-
приятиям и организа-
циям, осуществляю-
щим междугородные 
(пригородные) пас-
сажирские перевозки 
отдельных категорий 
граждан с 50 % скид-
кой за проезд

732 1003 0320010 000 806 800,00 537 600,00 504 260,60 -302 539,40 -33 339,40 63 % 94 %

816
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0320010 300 806 800,00 537 600,00 504 260,60 -302 539,40 -33 339,40 63 % 94 %

817

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0320010 320 806 800,00 537 600,00 504 260,60 -302 539,40 -33 339,40 63 % 94 %

818

Возмещение затрат 
транспортным пред-
приятиям и органи-
зациям, осуществля-
ющим регулярные пе-
ревозки пассажиров 
транспортом обще-
го пользования по 
маршрутам регуля-
рых перевозок в го-
родском сообщении 
и на сезонных садо-
водческих маршру-
тах по льготным та-
рифам

732 1003 0320011 000 3 078 020,00 1 653 600,00 1 452 000,00 -1 626 020,00 -201 600,00 47 % 88 %

819
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0320011 300 3 078 020,00 1 653 600,00 1 452 000,00 -1 626 020,00 -201 600,00 47 % 88 %

820

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0320011 320 3 078 020,00 1 653 600,00 1 452 000,00 -1 626 020,00 -201 600,00 47 % 88 %

821

Денежная компен-
сационная выплата 
в размере 50 % ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в образова-
тельных организаци-
ях, реализующих об-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования, родите-
лям (законным пред-
ставителям), являю-
щимся работниками 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждений 
ЗАТО Железногорск, 
оплата труда кото-
рых осуществляется 
в диапазоне окладов 
1940-3322 рублей

732 1003 0320012 000 504 100,00 458 075,00 458 075,00 -46 025,00 0,00 91 % 100 %

822
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0320012 300 504 100,00 458 075,00 458 075,00 -46 025,00 0,00 91 % 100 %

823
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0320012 310 504 100,00 458 075,00 458 075,00 -46 025,00 0,00 91 % 100 %

824

Предоставление, до-
ставка и пересыл-
ка ежемесячного по-
собия на ребенка (в 
соответствии с За-
коном края от 11 де-
кабря 2012 года № 
3-876 "О ежемесяч-
ном пособии на ре-
бенка")

732 1003 0320171 000 8 018 600,00 5 796 200,00 5 402 600,00 -2 616 000,00 -393 600,00 67 % 93 %

825

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0320171 200 10 000,00 2 600,00 2 600,00 -7 400,00 0,00 26 % 100 %

826

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0320171 240 10 000,00 2 600,00 2 600,00 -7 400,00 0,00 26 % 100 %

827
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0320171 300 8 008 600,00 5 793 600,00 5 400 000,00 -2 608 600,00 -393 600,00 67 % 93 %

828
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0320171 310 8 008 600,00 5 793 600,00 5 400 000,00 -2 608 600,00 -393 600,00 67 % 93 %

829

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежегодного пособия 
на ребенка школьно-
го возраста (в соот-
ветствии с Законом 
края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
"О социальной под-
держке семей, име-
ющих детей, в Крас-
ноярском крае")

732 1003 0320272 000 800 200,00 600 000,00 584 200,00 -216 000,00 -15 800,00 73 % 97 %

830
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0320272 300 800 200,00 600 000,00 584 200,00 -216 000,00 -15 800,00 73 % 97 %

831
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0320272 310 800 200,00 600 000,00 584 200,00 -216 000,00 -15 800,00 73 % 97 %

832

Предоставление, до-
ставка и пересыл-
ка ежемесячного по-
собия семьям, име-
ющим детей, в кото-
рых родители (лица 
их замещающие) - 
инвалиды (в соот-
ветствии с Законом 
края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
"О социальной под-
держке семей, име-
ющих детей, в Крас-
ноярском крае")

732 1003 0320273 000 714 700,00 508 145,16 506 079,16 -208 620,84 -2 066,00 71 % 100 %
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833

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0320273 200 4 000,00 3 000,00 1 150,00 -2 850,00 -1 850,00 29 % 38 %

834

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0320273 240 4 000,00 3 000,00 1 150,00 -2 850,00 -1 850,00 29 % 38 %

835
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0320273 300 710 700,00 505 145,16 504 929,16 -205 770,84 -216,00 71 % 100 %

836
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0320273 310 710 700,00 505 145,16 504 929,16 -205 770,84 -216,00 71 % 100 %

837

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
ежемесячной компен-
сациии расходов по 
приобретению едино-
го социального про-
ездного билета или 
на пополнение соци-
альной карты (в том 
числе временной), 
единой социальной 
карты Красноярско-
го края (в том числе 
временной) для про-
езда детей школьно-
го возраста (в соот-
ветствии с Законом 
края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
"О социальной под-
держке семей, име-
ющих детей, в Крас-
ноярском крае")

732 1003 0320274 000 65 000,00 54 162,00 52 852,00 -12 148,00 -1 310,00 81 % 98 %

838
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0320274 300 65 000,00 54 162,00 52 852,00 -12 148,00 -1 310,00 81 % 98 %

839
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0320274 310 65 000,00 54 162,00 52 852,00 -12 148,00 -1 310,00 81 % 98 %

840

Обеспечение бес-
платного проезда де-
тей до места нахож-
дения детских оздо-
ровительных лагерей 
и обратно (в соответ-
ствии с Законом края 
от 9 декабря 2010 
года № 11-5393 "О 
социальной поддерж-
ке семей, имеющих 
детей, в Краснояр-
ском крае"), с учетом 
расходов на доставку 
и пересылку

732 1003 0320275 000 77 452,30 77 452,30 76 004,21 -1 448,09 -1 448,09 98 % 98 %

841
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0320275 300 77 452,30 77 452,30 76 004,21 -1 448,09 -1 448,09 98 % 98 %

842

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0320275 320 77 452,30 77 452,30 76 004,21 -1 448,09 -1 448,09 98 % 98 %

843

Предоставление, до-
ставка и пересыл-
ка компенсации сто-
имости проезда к 
месту амбулатор-
ного консультиро-
вания и обследова-
ния, стационарного 
лечения, санаторно-
курортного лечения 
и обратно (в соот-
ветствии с Законом 
края от 9 декабря 
2010 года № 11-5393 
"О социальной под-
держке семей, име-
ющих детей, в Крас-
ноярском крае")

732 1003 0320276 000 102 400,00 98 837,00 81 591,00 -20 809,00 -17 246,00 80 % 83 %

844
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0320276 300 102 400,00 98 837,00 81 591,00 -20 809,00 -17 246,00 80 % 83 %

845
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0320276 310 102 400,00 98 837,00 81 591,00 -20 809,00 -17 246,00 80 % 83 %

846

Предоставление еди-
новременной адрес-
ной материальной 
помощи на ремонт 
печного отопления и 
электропроводки в 
жилых помещениях 
обратившимся много-
детным семьям, име-
ющим трех и более 
детей, среднедуше-
вой доход которых не 
превышает величины 
прожиточного мини-
мума с учетом расхо-
дов на доставку и пе-
ресылку

732 1003 0322690 000 40 000,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0 %

847
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0322690 300 40 000,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0 %

848

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0322690 320 40 000,00 0,00 0,00 -40 000,00 0,00 0 %

849

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
мер социальной под-
держки родителям 
(законным предста-
вителям - опекунам, 
приемным родите-
лям), совместно про-
живающему с детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которым времен-
но не предоставле-
но место в дошколь-
ном образовательном 
учреждении или пре-
доставлено место в 
группах кратковре-
менного пребывания 
дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений, посредством 
предоставления еже-
месячных компенса-
ционных выплат (в 
соответствии с проек-
том Государственной 
программы "Развитие 
образования Красно-
ярского края на 2014-
2016 годы")

732 1003 0327561 000 14 806 100,00 13 276 000,00 13 161 768,64 -1 644 331,36 -114 231,36 89 % 99 %

850

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0327561 200 20 000,00 6 000,00 5 500,00 -14 500,00 -500,00 28 % 92 %

851

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0327561 240 20 000,00 6 000,00 5 500,00 -14 500,00 -500,00 28 % 92 %

852
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0327561 300 14 786 100,00 13 270 000,00 13 156 268,64 -1 629 831,36 -113 731,36 89 % 99 %

853

Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0327561 310 14 786 100,00 13 270 000,00 13 156 268,64 -1 629 831,36 -113 731,36 89 % 99 %

854

Подпрограмма "Обе-
спечение социаль-
ной поддержки граж-
дан на оплату жилого 
помещения и комму-
нальных услуг"

732 1003 0330000 000 418 308 710,00 298 852 850,00 295 729 289,82 -122 579 420,18 -3 123 560,18 71 % 99 %

855

Ежемесячная денеж-
ная компенсация ча-
сти стоимости пла-
ты за содержание и 
ремонт жилых поме-
щений для граждан, 
проживающих в до-
мах, в которых раз-
мер платы за содер-
жание и ремонт жи-
лых помещений уста-
навливается Адми-
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск

732 1003 0330005 000 8 690 000,00 5 800 000,00 4 850 000,00 -3 840 000,00 -950 000,00 56 % 84 %

856
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0330005 300 8 690 000,00 5 800 000,00 4 850 000,00 -3 840 000,00 -950 000,00 56 % 84 %

857

Социальные выпла-
ты гражданам, кро-
ме публичных нор-
мативных социаль-
ных выплат

732 1003 0330005 320 8 690 000,00 5 800 000,00 4 850 000,00 -3 840 000,00 -950 000,00 56 % 84 %

858

Денежная выплата 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг 
гражданам, заклю-
чившим с  Адми -
нистрацией ЗАТО 
г.Железногорск до-
говоры пожизненно-
го содержания с иж-
дивением

732 1003 0330006 000 94 000,00 70 500,00 67 308,62 -26 691,38 -3 191,38 72 % 95 %

859
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0330006 300 94 000,00 70 500,00 67 308,62 -26 691,38 -3 191,38 72 % 95 %

860
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0330006 310 94 000,00 70 500,00 67 308,62 -26 691,38 -3 191,38 72 % 95 %

861

Ежемесячная денеж-
ная компенсация По-
четному граданину 
ЗАТО Железногорск 
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

732 1003 0330007 000 264 000,00 198 000,00 176 657,07 -87 342,93 -21 342,93 67 % 89 %

862
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0330007 300 264 000,00 198 000,00 176 657,07 -87 342,93 -21 342,93 67 % 89 %

863
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0330007 310 264 000,00 198 000,00 176 657,07 -87 342,93 -21 342,93 67 % 89 %

864

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
субсидий в качестве 
помощи для оплаты 
жилья и коммуналь-
ных услуг отдельным 
категориям граждан 
(в соответствии с За-
коном края от 17 де-
кабря 2004 года № 
13-2804 "О социаль-
ной поддержке на-
селения при оплате 
жилья и коммуналь-
ных услуг")

732 1003 0330191 000 230 438 600,00 166 940 000,00 166 870 000,00 -63 568 600,00 -70 000,00 72 % 100 %

865

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0330191 200 2 560 000,00 1 958 000,00 1 888 000,00 -672 000,00 -70 000,00 74 % 96 %

866

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0330191 240 2 560 000,00 1 958 000,00 1 888 000,00 -672 000,00 -70 000,00 74 % 96 %

867
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0330191 300 227 878 600,00 164 982 000,00 164 982 000,00 -62 896 600,00 0,00 72 % 100 %

868
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0330191 310 227 878 600,00 164 982 000,00 164 982 000,00 -62 896 600,00 0,00 72 % 100 %

869

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
субсидий гражданам 
в качестве помощи 
для оплаты жилья и 
коммунальных услуг 
с учетом их доходов 
(в соответствии с За-
коном края от 17 де-
кабря 2004 года № 
13-2804 "О социаль-
ной поддержке на-
селения при оплате 
жилья и коммуналь-
ных услуг")

732 1003 0330192 000 53 222 200,00 40 346 000,00 38 886 000,00 -14 336 200,00 -1 460 000,00 73 % 96 %

870

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0330192 200 660 000,00 516 000,00 448 000,00 -212 000,00 -68 000,00 68 % 87 %

871

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0330192 240 660 000,00 516 000,00 448 000,00 -212 000,00 -68 000,00 68 % 87 %

872
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0330192 300 52 562 200,00 39 830 000,00 38 438 000,00 -14 124 200,00 -1 392 000,00 73 % 97 %

873
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0330192 310 52 562 200,00 39 830 000,00 38 438 000,00 -14 124 200,00 -1 392 000,00 73 % 97 %

874

Предоставление, до-
ставка и пересылка 
денежных выплат на 
оплату жилой пло-
щади с отоплением 
и освещением педа-
гогическим работни-
кам, а также педаго-
гическим работникам, 
вышедшим на пен-
сию, краевых госу-
дарственных и муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
в сельской местно-
сти, рабочих поселках 
(поселках городского 
типа) (в соответствии 
с Законом края от 10 
июня 2010 года № 10-
4691 "О предоставле-
нии мер социальной 
поддержки по оплате 
жилой площади с ото-
плением и освещени-
ем педагогическим 
работникам краевых 
госудаственных и му-
ниципальных образо-
вательных учрежде-
ний в сельской мест-
ности, рабочих посел-
ках (поселках город-
ского типа)")

732 1003 0330231 000 8 178 800,00 5 721 950,00 5 279 360,32 -2 899 439,68 -442 589,68 65 % 92 %

875

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0330231 200 170 000,00 84 800,00 73 208,97 -96 791,03 -11 591,03 43 % 86 %

876

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0330231 240 170 000,00 84 800,00 73 208,97 -96 791,03 -11 591,03 43 % 86 %

877
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0330231 300 8 008 800,00 5 637 150,00 5 206 151,35 -2 802 648,65 -430 998,65 65 % 92 %

878
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0330231 310 8 008 800,00 5 637 150,00 5 206 151,35 -2 802 648,65 -430 998,65 65 % 92 %

879

Оплата жилищно-
коммунальных услуг 
отдельным категори-
ям граждан

732 1003 0335250 000 117 421 110,00 79 776 400,00 79 599 963,81 -37 821 146,19 -176 436,19 68 % 100 %

880

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0335250 200 1 380 000,00 1 380 000,00 1 212 404,63 -167 595,37 -167 595,37 88 % 88 %
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1003 0335250 240 1 380 000,00 1 380 000,00 1 212 404,63 -167 595,37 -167 595,37 88 % 88 %

882
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1003 0335250 300 116 041 110,00 78 396 400,00 78 387 559,18 -37 653 550,82 -8 840,82 68 % 100 %

883
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1003 0335250 310 116 041 110,00 78 396 400,00 78 387 559,18 -37 653 550,82 -8 840,82 68 % 100 %

884 Охрана семьи и дет-
ства

732 1004 0000000 000 10 884 800,00 10 200 000,00 9 867 236,13 -1 017 563,87 -332 763,87 91 % 97 %

885

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

732 1004 0200000 000 10 884 800,00 10 200 000,00 9 867 236,13 -1 017 563,87 -332 763,87 91 % 97 %

886

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

732 1004 0210000 000 10 884 800,00 10 200 000,00 9 867 236,13 -1 017 563,87 -332 763,87 91 % 97 %

887

Выплата компенсации 
части родительской 
платы за присмотр и 
уход за детьми в об-
разовательных орга-
низациях края, реа-
лизующих образова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования

732 1004 0217556 000 10 884 800,00 10 200 000,00 9 867 236,13 -1 017 563,87 -332 763,87 91 % 97 %

888
Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

732 1004 0217556 300 10 884 800,00 10 200 000,00 9 867 236,13 -1 017 563,87 -332 763,87 91 % 97 %

889
Публичные норматив-
ные социальные вы-
платы гражданам

732 1004 0217556 310 10 884 800,00 10 200 000,00 9 867 236,13 -1 017 563,87 -332 763,87 91 % 97 %

890
Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

732 1006 0000000 000 41 933 500,00 30 916 218,00 30 247 593,15 -11 685 906,85 -668 624,85 72 % 98 %

891

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

732 1006 0300000 000 41 933 500,00 30 916 218,00 30 247 593,15 -11 685 906,85 -668 624,85 72 % 98 %

892

Подпрограмма "Со-
хранение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной 
защищенности"

732 1006 0310000 000 478 000,00 415 400,00 57 000,00 -421 000,00 -358 400,00 12 % 14 %

893
Мероприятия, связан-
ные с проведением 
Декады инвалидов

732 1006 0310022 000 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 %

894

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0310022 200 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 %

895

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0310022 240 50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0 %

896

Проведение обще-
городских социаль-
но значимых меро-
приятий

732 1006 0310030 000 98 000,00 85 400,00 57 000,00 -41 000,00 -28 400,00 58 % 67 %

897

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0310030 200 98 000,00 85 400,00 57 000,00 -41 000,00 -28 400,00 58 % 67 %

898

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0310030 240 98 000,00 85 400,00 57 000,00 -41 000,00 -28 400,00 58 % 67 %

899

Софинансирование рас-
ходов на обеспечение 
беспрепятственного до-
ступа к муниципаль-
ным учреждениям со-
циальной инфраструк-
туры (устройство внеш-
них пандусов, вход-
ных дверей, установ-
ка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, 
в том числе проведе-
ние необходимых со-
гласований, зон оказа-
ния услуг, санитарно-
гигиенических помеще-
ний, прилегающих тер-
риторий, оснащение си-
стемами с дублирующи-
ми световыми устрой-
ствами, информацион-
ными табло с тактиль-
ной пространственно-
рельефной информа-
цией и другое)

732 1006 0310043 000 66 000,00 66 000,00 0,00 -66 000,00 -66 000,00 0 % 0 %

900

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0310043 200 66 000,00 66 000,00 0,00 -66 000,00 -66 000,00 0 % 0 %

901

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0310043 240 66 000,00 66 000,00 0,00 -66 000,00 -66 000,00 0 % 0 %

902

Обеспечение беспре-
пятственного досту-
па к муниципальным 
учреждениям соци-
альной инфраструкту-
ры (устройство внеш-
них пандусов, вход-
ных дверей, установ-
ка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, 
в том числе проведе-
ние необходимых со-
гласований, зон оказа-
ния услуг, санитарно-
гигиенических помеще-
ний, прилегающих тер-
риторий, оснащение си-
стемами с дублирующи-
ми световыми устрой-
ствами, информацион-
ными табло с тактиль-
ной пространственно-
рельефной информа-
цией и другое)

732 1006 0311095 000 99 000,00 99 000,00 0,00 -99 000,00 -99 000,00 0 % 0 %

903

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0311095 200 99 000,00 99 000,00 0,00 -99 000,00 -99 000,00 0 % 0 %

904

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0311095 240 99 000,00 99 000,00 0,00 -99 000,00 -99 000,00 0 % 0 %

905

Расходы на обеспече-
ние беспрепятственного 
доступа к муниципаль-
ным учреждениям со-
циальной инфраструк-
туры (устройство внеш-
них пандусов, вход-
ных дверей, установ-
ка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, 
в том числе проведе-
ние необходимых со-
гласований, зон оказа-
ния услуг, санитарно-
гигиенических помеще-
ний, прилегающих тер-
риторий, оснащение си-
стемами с дублирующи-
ми световыми устрой-
ствами, информацион-
ными табло с тактиль-
ной пространственно-
рельефной информа-
цией и другое)

732 1006 0315027 000 165 000,00 165 000,00 0,00 -165 000,00 -165 000,00 0 % 0 %

906

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0315027 200 165 000,00 165 000,00 0,00 -165 000,00 -165 000,00 0 % 0 %

907

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0315027 240 165 000,00 165 000,00 0,00 -165 000,00 -165 000,00 0 % 0 %

908

Подпрограмма "Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы и прочие ме-
роприятия"

732 1006 0350000 000 41 455 500,00 30 500 818,00 30 190 593,15 -11 264 906,85 -310 224,85 73 % 99 %

909

Создание условий 
для активного уча-
стия граждан старше-
го поколения в обще-
ственной жизни

732 1006 0350002 000 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

910

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0350002 200 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

911

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0350002 240 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

912

Информирование на-
селения ЗАТО Же-
лезногорск об изме-
нениях в пенсионном 
обеспечении и о ме-
рах социальной под-
держки

732 1006 0350003 000 190 000,00 190 000,00 189 990,00 -10,00 -10,00 100 % 100 %

913

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0350003 200 190 000,00 190 000,00 189 990,00 -10,00 -10,00 100 % 100 %

914

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0350003 240 190 000,00 190 000,00 189 990,00 -10,00 -10,00 100 % 100 %

915

Изготовление печат-
ной продукции для 
информирования на-
селения о мерах со-
циальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан

732 1006 0350004 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

916

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0350004 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

917

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0350004 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

918

Осуществление го-
сударственных пол-
номочий по органи-
зации деятельности 
органов управления 
системой социаль-
ной защиты населе-
ния (в соответствии 
с Законом края от 
20.12.2005 №17-4294 
"О наделении орга-
нов метного самоу-
правления муници-
пальных образований 
края государственны-
ми полномочиями по 
организации деятель-
ности органов управ-
ления системой соци-
альной защиты насе-
ления, обеспечиваю-
щих решение вопро-
сов социальной под-
держки и социально-
го обслуживания на-
селения")

732 1006 0357513 000 41 138 500,00 30 183 818,00 29 873 603,15 -11 264 896,85 -310 214,85 73 % 99 %

919

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

732 1006 0357513 100 35 950 110,00 26 122 128,00 26 011 514,87 -9 938 595,13 -110 613,13 72 % 100 %

920

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

732 1006 0357513 120 35 950 110,00 26 122 128,00 26 011 514,87 -9 938 595,13 -110 613,13 72 % 100 %

921

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0357513 200 5 170 410,82 4 046 894,06 3 847 292,34 -1 323 118,48 -199 601,72 74 % 95 %

922

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

732 1006 0357513 240 5 170 410,82 4 046 894,06 3 847 292,34 -1 323 118,48 -199 601,72 74 % 95 %

923 Иные бюджетные ас-
сигнования

732 1006 0357513 800 17 979,18 14 795,94 14 795,94 -3 183,24 0,00 82 % 100 %

924 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

732 1006 0357513 850 17 979,18 14 795,94 14 795,94 -3 183,24 0,00 82 % 100 %

925

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление куль-
туры"

733 0000 0000000 000 344 548 756,00 255 794 094,00 230 314 659,40 -114 234 096,60 -25 479 434,60 67 % 90 %

926 ОБРАЗОВАНИЕ 733 0700 0000000 000 87 454 220,00 65 040 753,00 58 621 577,00 -28 832 643,00 -6 419 176,00 67 % 90 %

927
Общее образование 733 0702 0000000 000 86 934 220,00 64 520 753,00 58 101 577,00 -28 832 643,00 -6 419 176,00 67 % 90 %

928

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

733 0702 0200000 000 329 000,00 329 000,00 329 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

929

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

733 0702 0210000 000 329 000,00 329 000,00 329 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

930

Обеспечение возмож-
ности участия ода-
ренных детей в кра-
евых массовых ме-
роприятиях, имею-
щих школьный, му-
ниципальный и кра-
евой уровень орга-
низации

733 0702 0210012 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

931

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0702 0210012 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

932
Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0702 0210012 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

933

М о д е р н и з а -
ция материально-
технической базы 
образовательных ор-
ганизаций, работа-
ющих с одаренными 
детьми

733 0702 0210013 000 299 000,00 299 000,00 299 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

934

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0702 0210013 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

935
Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0702 0210013 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

936

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

733 0702 0800000 000 86 605 220,00 64 191 753,00 57 772 577,00 -28 832 643,00 -6 419 176,00 67 % 90 %



Город и горожане/№83/23 октября 2014 совершенно официально44
937

Подпрограмма "Обе-
спечение условий ре-
ализации програм-
мы и прочие меро-
приятия"

733 0702 0830000 000 86 605 220,00 64 191 753,00 57 772 577,00 -28 832 643,00 -6 419 176,00 67 % 90 %

938

Предоставление до-
полнительного обра-
зования детей в му-
ниципальных обра-
зовательных учреж-
дениях дополнитель-
ного образования де-
тей в области культу-
ры, расположенных 
на территории ЗАТО 
Железногорск

733 0702 0830001 000 86 605 220,00 64 191 753,00 57 772 577,00 -28 832 643,00 -6 419 176,00 67 % 90 %

939

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0702 0830001 600 86 605 220,00 64 191 753,00 57 772 577,00 -28 832 643,00 -6 419 176,00 67 % 90 %

940 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0702 0830001 610 86 605 220,00 64 191 753,00 57 772 577,00 -28 832 643,00 -6 419 176,00 67 % 90 %

941
Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

733 0707 0000000 000 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

942

Муниципальная про-
грамма "Молодежь 
ЗАТО Железногорск 
в XXI веке" на 2014-
2016 годы

733 0707 1000000 000 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

943

Подпрограмма "Во-
влечение молоде-
жи ЗАТО Железно-
горск в социальную 
практику"

733 0707 1010000 000 520 000,00 520 000,00 520 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

944

Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершенно-
летних граждан ЗАТО 
Железногорск, орга-
низация работы муни-
ципальных трудовых 
отрядов и профори-
ентации молодежи

733 0707 1010001 000 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

945

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0707 1010001 600 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

946 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0707 1010001 610 239 160,00 239 160,00 239 160,00 0,00 0,00 100 % 100 %

947 Субсидии автоном-
ным учреждениям

733 0707 1010001 620 80 840,00 80 840,00 80 840,00 0,00 0,00 100 % 100 %

948

Предоставление гран-
тов в форме субсидий 
некоммерческим ор-
ганизациям, не явля-
ющимся казенными 
учреждениями, бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям, 
включая учреждения, 
в отношении которых 
Администрация ЗАТО 
г.Железногрорск не 
осуществляет функ-
ции и полномочия 
учредителя, на реали-
зацию социально зна-
чимых проектов

733 0707 1010002 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

949

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0707 1010002 600 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

950 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0707 1010002 610 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

951

Организация и про-
ведение массовых 
молодежных меро-
приятий, обеспече-
ние участия молоде-
жи ЗАТО Железно-
горск в краевых про-
ектах, конкурсных ме-
роприятиях

733 0707 1010004 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

952

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0707 1010004 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

953
Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0707 1010004 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

954
КУЛЬТУРА, КИНЕМА-
ТОГРАФИЯ

733 0800 0000000 000 255 810 336,00 190 048 141,00 171 022 882,40 -84 787 453,60 -19 025 258,60 67 % 90 %

955 Культура 733 0801 0000000 000 250 640 336,00 185 656 141,00 166 810 882,40 -83 829 453,60 -18 845 258,60 67 % 90 %

956

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

733 0801 0300000 000 700 000,00 700 000,00 0,00 -700 000,00 -700 000,00 0 % 0 %

957

Подпрограмма "Со-
хранение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной 
защищенности"

733 0801 0310000 000 700 000,00 700 000,00 0,00 -700 000,00 -700 000,00 0 % 0 %

958

Софинансирование рас-
ходов на обеспечение 
беспрепятственного до-
ступа к муниципаль-
ным учреждениям со-
циальной инфраструк-
туры (устройство внеш-
них пандусов, вход-
ных дверей, установ-
ка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, 
в том числе проведе-
ние необходимых со-
гласований, зон оказа-
ния услуг, санитарно-
гигиенических помеще-
ний, прилегающих тер-
риторий, оснащение си-
стемами с дублирующи-
ми световыми устрой-
ствами, информацион-
ными табло с тактиль-
ной пространственно-
рельефной информа-
цией и другое)

733 0801 0310043 000 140 000,00 140 000,00 0,00 -140 000,00 -140 000,00 0 % 0 %

959

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0310043 600 140 000,00 140 000,00 0,00 -140 000,00 -140 000,00 0 % 0 %

960 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0310043 610 140 000,00 140 000,00 0,00 -140 000,00 -140 000,00 0 % 0 %

961

Обеспечение беспре-
пятственного досту-
па к муниципальным 
учреждениям соци-
альной инфраструкту-
ры (устройство внеш-
них пандусов, вход-
ных дверей, установ-
ка подъемного устрой-
ства, замена лифтов, 
в том числе проведе-
ние необходимых со-
гласований, зон оказа-
ния услуг, санитарно-
гигиенических помеще-
ний, прилегающих тер-
риторий, оснащение си-
стемами с дублирующи-
ми световыми устрой-
ствами, информацион-
ными табло с тактиль-
ной пространственно-
рельефной информа-
цией и другое)

733 0801 0311095 000 210 000,00 210 000,00 0,00 -210 000,00 -210 000,00 0 % 0 %

962

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0311095 600 210 000,00 210 000,00 0,00 -210 000,00 -210 000,00 0 % 0 %

963 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0311095 610 210 000,00 210 000,00 0,00 -210 000,00 -210 000,00 0 % 0 %

964

Расходы на обеспече-
ние беспрепятствен-
ного доступа к му-
ниципальным учреж-
дениям социаль-
ной инфраструктуры 
(устройство внеш-
них пандусов, вход-
ных дверей, уста-
новка подъемного 
устройства, замена 
лифтов, в том чис-
ле проведение не-
обходимых согласо-
ваний, зон оказания 
услуг, санитарно-
гигиенических поме-
щений, прилегающих 
территорий, оснаще-
ние системами с ду-
блирующими свето-
выми устройствами, 
информационными 
табло с тактильной 
пространственно-
рельефной инфор-
мацией и другое)

733 0801 0315027 000 350 000,00 350 000,00 0,00 -350 000,00 -350 000,00 0 % 0 %

965

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0315027 600 350 000,00 350 000,00 0,00 -350 000,00 -350 000,00 0 % 0 %

966 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0315027 610 350 000,00 350 000,00 0,00 -350 000,00 -350 000,00 0 % 0 %

967

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

733 0801 0800000 000 249 940 336,00 184 956 141,00 166 810 882,40 -83 129 453,60 -18 145 258,60 67 % 90 %

968 Подпрограмма "Куль-
турное наследие"

733 0801 0810000 000 67 452 743,00 50 521 596,00 46 748 548,00 -20 704 195,00 -3 773 048,00 69 % 93 %

969

Библиотечное обслу-
живание населения и 
обеспечение сохран-
ности библиотечно-
го фонда

733 0801 0810001 000 49 040 220,00 36 725 108,00 34 155 719,00 -14 884 501,00 -2 569 389,00 70 % 93 %

970

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0810001 600 49 040 220,00 36 725 108,00 34 155 719,00 -14 884 501,00 -2 569 389,00 70 % 93 %

971 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0810001 610 49 040 220,00 36 725 108,00 34 155 719,00 -14 884 501,00 -2 569 389,00 70 % 93 %

972
Предоставление до-
ступа к музейным кол-
лекциям (фондам)

733 0801 0810002 000 18 223 623,00 13 607 588,00 12 557 329,00 -5 666 294,00 -1 050 259,00 69 % 92 %

973

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0810002 600 18 223 623,00 13 607 588,00 12 557 329,00 -5 666 294,00 -1 050 259,00 69 % 92 %

974 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0810002 610 18 223 623,00 13 607 588,00 12 557 329,00 -5 666 294,00 -1 050 259,00 69 % 92 %

975

Софинансирование 
расходов на оснаще-
ние муниципальных 
музеев и библиотек 
Красноярского края 
программным обе-
спечением, в том чис-
ле для ведения элек-
тронного каталога

733 0801 0810003 000 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

976

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0810003 600 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

977 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0810003 610 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

978

Софинансирование 
расходов на ком-
плектование книж-
ных фондов библи-
отек муниципальных 
образований Крас-
ноярского края

733 0801 0810004 000 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 100 % 100 %

979

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0810004 600 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 100 % 100 %

980 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0810004 610 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 0,00 100 % 100 %

981

Оснащение муници-
пальных музеев и би-
блиотек Краснояр-
ского края программ-
ным обеспечением, 
в том числе для ве-
дения электронного 
каталога

733 0801 0817485 000 80 000,00 80 000,00 0,00 -80 000,00 -80 000,00 0 % 0 %

982

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0817485 600 80 000,00 80 000,00 0,00 -80 000,00 -80 000,00 0 % 0 %

983 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0817485 610 80 000,00 80 000,00 0,00 -80 000,00 -80 000,00 0 % 0 %

984

К о м п л е к т о в а н и е 
книжных фондов би-
блиотек муниципаль-
ных образований 
Красноярского края

733 0801 0817488 000 73 400,00 73 400,00 0,00 -73 400,00 -73 400,00 0 % 0 %

985

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0817488 600 73 400,00 73 400,00 0,00 -73 400,00 -73 400,00 0 % 0 %

986
Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0817488 610 73 400,00 73 400,00 0,00 -73 400,00 -73 400,00 0 % 0 %

987

Подпрограмма "До-
суг, искусство и на-
родное творчество"

733 0801 0820000 000 175 881 089,00 129 648 154,00 115 964 695,00 -59 916 394,00 -13 683 459,00 66 % 89 %

988

Организация и про-
ведение общегород-
ских и массовых ме-
роприятий в сфере 
культуры (в том чис-
ле городских празд-
ников, народных гу-
ляний, мероприятий, 
посвященных крас-
ным датам календаря, 
юбилейных городских 
событий)

733 0801 0820001 000 35 563 293,00 25 642 785,00 23 078 508,00 -12 484 785,00 -2 564 277,00 65 % 90 %

989

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0820001 600 35 563 293,00 25 642 785,00 23 078 508,00 -12 484 785,00 -2 564 277,00 65 % 90 %

990
Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0820001 610 35 563 293,00 25 642 785,00 23 078 508,00 -12 484 785,00 -2 564 277,00 65 % 90 %

991

Организация меро-
приятий исполнитель-
ского характера (в 
том числе концертных 
программ, бенефи-
сов, творческих вече-
ров, спектаклей)

733 0801 0820002 000 36 409 031,00 26 348 323,00 23 713 492,00 -12 695 539,00 -2 634 831,00 65 % 90 %
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Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0820002 600 36 409 031,00 26 348 323,00 23 713 492,00 -12 695 539,00 -2 634 831,00 65 % 90 %

993 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0820002 610 36 409 031,00 26 348 323,00 23 713 492,00 -12 695 539,00 -2 634 831,00 65 % 90 %

994

О р г а н и з а ц и я 
культурно-досуговых 
мероприятий на базе 
парка культуры и от-
дыха

733 0801 0820003 000 26 554 805,00 20 161 401,00 18 145 262,00 -8 409 543,00 -2 016 139,00 68 % 90 %

995

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0820003 600 26 554 805,00 20 161 401,00 18 145 262,00 -8 409 543,00 -2 016 139,00 68 % 90 %

996 Субсидии автоном-
ным учреждениям

733 0801 0820003 620 26 554 805,00 20 161 401,00 18 145 262,00 -8 409 543,00 -2 016 139,00 68 % 90 %

997

Демонстрация кол-
лекций домашних 
и диких животных, 
птиц и прочих видов 
фауны.

733 0801 0820004 000 12 496 379,00 9 487 719,00 8 538 948,00 -3 957 431,00 -948 771,00 68 % 90 %

998

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0820004 600 12 496 379,00 9 487 719,00 8 538 948,00 -3 957 431,00 -948 771,00 68 % 90 %

999 Субсидии автоном-
ным учреждениям

733 0801 0820004 620 12 496 379,00 9 487 719,00 8 538 948,00 -3 957 431,00 -948 771,00 68 % 90 %

1000

Приобщение населе-
ния к культурным цен-
ностям посредством 
театрального искус-
ства (театрально-
зрелищное обслужи-
вание)

733 0801 0820005 000 56 566 328,00 41 759 383,00 37 583 447,00 -18 982 881,00 -4 175 936,00 66 % 90 %

1001

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0820005 600 56 566 328,00 41 759 383,00 37 583 447,00 -18 982 881,00 -4 175 936,00 66 % 90 %

1002 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0820005 610 56 566 328,00 41 759 383,00 37 583 447,00 -18 982 881,00 -4 175 936,00 66 % 90 %

1003

Обеспечение разви-
тия творческого по-
тенциала населения 
(организация рабо-
ты клубных форми-
рований)

733 0801 0820006 000 7 492 753,00 5 450 043,00 4 905 038,00 -2 587 715,00 -545 005,00 65 % 90 %

1004

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0801 0820006 600 7 492 753,00 5 450 043,00 4 905 038,00 -2 587 715,00 -545 005,00 65 % 90 %

1005 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0801 0820006 610 7 492 753,00 5 450 043,00 4 905 038,00 -2 587 715,00 -545 005,00 65 % 90 %

1006

Софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограм-
мы "Досуг, искусство 
и народное творче-
ство"

733 0801 0820007 000 798 500,00 798 500,00 0,00 -798 500,00 -798 500,00 0 % 0 %

1007

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

733 0801 0820007 200 798 500,00 798 500,00 0,00 -798 500,00 -798 500,00 0 % 0 %

1008

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

733 0801 0820007 240 798 500,00 798 500,00 0,00 -798 500,00 -798 500,00 0 % 0 %

1009

Подпрограмма "Обе-
спечение условий ре-
ализации програм-
мы и прочие меро-
приятия"

733 0801 0830000 000 6 606 504,00 4 786 391,00 4 097 639,40 -2 508 864,60 -688 751,60 62 % 86 %

1010
Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы

733 0801 0830002 000 6 606 504,00 4 786 391,00 4 097 639,40 -2 508 864,60 -688 751,60 62 % 86 %

1011

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

733 0801 0830002 100 5 558 252,00 4 003 811,00 3 737 350,86 -1 820 901,14 -266 460,14 67 % 93 %

1012

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

733 0801 0830002 110 5 558 252,00 4 003 811,00 3 737 350,86 -1 820 901,14 -266 460,14 67 % 93 %

1013

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

733 0801 0830002 200 1 048 252,00 782 580,00 360 288,54 -687 963,46 -422 291,46 34 % 46 %

1014

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

733 0801 0830002 240 1 048 252,00 782 580,00 360 288,54 -687 963,46 -422 291,46 34 % 46 %

1015
Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии

733 0804 0000000 000 5 170 000,00 4 392 000,00 4 212 000,00 -958 000,00 -180 000,00 81 % 96 %

1016

Муниципальная про-
грамма "Безопас-
ный город" на 2014-
2016 годы

733 0804 0700000 000 170 000,00 140 000,00 140 000,00 -30 000,00 0,00 82 % 100 %

1017

Подпрограмма "Ком-
плексные меры про-
тиводействия злоу-
потреблению нарко-
тическими средства-
ми и их незаконно-
му обороту" на 2014-
2016 годы

733 0804 0720000 000 170 000,00 140 000,00 140 000,00 -30 000,00 0,00 82 % 100 %

1018

Организация и прове-
дение профилактиче-
ских мероприятий ан-
тинаркотической на-
правленности

733 0804 0720003 000 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 %

1019

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0804 0720003 600 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 %

1020
Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0804 0720003 610 30 000,00 0,00 0,00 -30 000,00 0,00 0 %

1021

Создание условий для 
вовлечения граждан в 
антинаркотическую 
деятельность

733 0804 0720004 000 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1022

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0804 0720004 600 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1023
Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0804 0720004 610 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1024

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

733 0804 0800000 000 5 000 000,00 4 252 000,00 4 072 000,00 -928 000,00 -180 000,00 81 % 96 %

1025

Подпрограмма "До-
суг, искусство и на-
родное творчество"

733 0804 0820000 000 5 000 000,00 4 252 000,00 4 072 000,00 -928 000,00 -180 000,00 81 % 96 %

1026

П р о в е д е н и е  г о -
р о д с к и х  п р а з д -
ничных меропри-
ятий, фестивалей-
конкурсов, меропри-
ятий к памятным да-
там, Всероссийских 
праздников, празд-
нования дня основа-
ния города

733 0804 0820008 000 5 000 000,00 4 252 000,00 4 072 000,00 -928 000,00 -180 000,00 81 % 96 %

1027

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 0804 0820008 600 5 000 000,00 4 252 000,00 4 072 000,00 -928 000,00 -180 000,00 81 % 96 %

1028 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 0804 0820008 610 3 495 650,00 3 047 650,00 2 867 650,00 -628 000,00 -180 000,00 82 % 94 %

1029 Субсидии автоном-
ным учреждениям

733 0804 0820008 620 1 504 350,00 1 204 350,00 1 204 350,00 -300 000,00 0,00 80 % 100 %

1030 СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

733 1000 0000000 000 1 284 200,00 705 200,00 670 200,00 -614 000,00 -35 000,00 52 % 95 %

1031 Социальное обеспе-
чение населения

733 1003 0000000 000 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 %

1032

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

733 1003 0300000 000 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 %

1033

Подпрограмма "Со-
циальная поддерж-
ка семей, имеющих 
детей"

733 1003 0320000 000 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 %

1034
Новогодние меропри-
ятия с вручением по-
дарков детям

733 1003 0320014 000 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 %

1035

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 1003 0320014 600 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 %

1036 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 1003 0320014 610 196 000,00 0,00 0,00 -196 000,00 0,00 0 %

1037
Другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

733 1006 0000000 000 1 088 200,00 705 200,00 670 200,00 -418 000,00 -35 000,00 62 % 95 %

1038

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

733 1006 0300000 000 1 088 200,00 705 200,00 670 200,00 -418 000,00 -35 000,00 62 % 95 %

1039

Подпрограмма "Со-
хранение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной 
защищенности"

733 1006 0310000 000 998 200,00 635 200,00 600 200,00 -398 000,00 -35 000,00 60 % 94 %

1040
Мероприятия, связан-
ные с проведением 
Декады инвалидов

733 1006 0310022 000 327 600,00 15 000,00 15 000,00 -312 600,00 0,00 5 % 100 %

1041

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 1006 0310022 600 327 600,00 15 000,00 15 000,00 -312 600,00 0,00 5 % 100 %

1042 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 1006 0310022 610 327 600,00 15 000,00 15 000,00 -312 600,00 0,00 5 % 100 %

1043

Проведение лекций 
по краеведению и 
культуре для граж-
дан старшего поко-
ления

733 1006 0310028 000 84 400,00 60 000,00 60 000,00 -24 400,00 0,00 71 % 100 %

1044

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 1006 0310028 600 84 400,00 60 000,00 60 000,00 -24 400,00 0,00 71 % 100 %

1045 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 1006 0310028 610 84 400,00 60 000,00 60 000,00 -24 400,00 0,00 71 % 100 %

1046

Проведение обще-
городских социаль-
но значимых меро-
приятий

733 1006 0310030 000 478 000,00 478 000,00 443 000,00 -35 000,00 -35 000,00 93 % 93 %

1047

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 1006 0310030 600 478 000,00 478 000,00 443 000,00 -35 000,00 -35 000,00 93 % 93 %

1048 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 1006 0310030 610 468 000,00 468 000,00 433 000,00 -35 000,00 -35 000,00 93 % 93 %

1049 Субсидии автоном-
ным учреждениям

733 1006 0310030 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1050

Поздравление от-
дельных категорий 
граждан старшего по-
коления

733 1006 0310031 000 108 200,00 82 200,00 82 200,00 -26 000,00 0,00 76 % 100 %

1051

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 1006 0310031 600 108 200,00 82 200,00 82 200,00 -26 000,00 0,00 76 % 100 %

1052 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 1006 0310031 610 108 200,00 82 200,00 82 200,00 -26 000,00 0,00 76 % 100 %

1053

Подпрограмма "Со-
циальная поддерж-
ка семей, имеющих 
детей"

733 1006 0320000 000 80 000,00 60 000,00 60 000,00 -20 000,00 0,00 75 % 100 %

1054

Проведение соци-
ально значимых ме-
роприятий по тор-
жественным реги-
страциям рождения 
детей

733 1006 0320016 000 80 000,00 60 000,00 60 000,00 -20 000,00 0,00 75 % 100 %

1055

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 1006 0320016 600 80 000,00 60 000,00 60 000,00 -20 000,00 0,00 75 % 100 %

1056 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 1006 0320016 610 80 000,00 60 000,00 60 000,00 -20 000,00 0,00 75 % 100 %

1057

Подпрограмма "Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы и прочие ме-
роприятия"

733 1006 0350000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1058

Создание условий 
для активного уча-
стия граждан старше-
го поколения в обще-
ственной жизни

733 1006 0350002 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1059

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

733 1006 0350002 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1060 Субсидии бюджетным 
учреждениям

733 1006 0350002 610 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1061

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление обра-
зования"

734 0000 0000000 000 1 587 637 973,92 1 176 894 390,88 1 097 346 833,93 -490 291 139,99 -79 547 556,95 69 % 93 %

1062 ОБРАЗОВАНИЕ 734 0700 0000000 000 1 580 683 733,92 1 173 565 146,88 1 094 427 879,95 -486 255 853,97 -79 137 266,93 69 % 93 %

1063
Дошкольное обра-
зование

734 0701 0000000 000 774 363 093,46 578 743 750,42 520 109 749,52 -254 253 343,94 -58 634 000,90 67 % 90 %

1064

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

734 0701 0200000 000 774 363 093,46 578 743 750,42 520 109 749,52 -254 253 343,94 -58 634 000,90 67 % 90 %

1065

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

734 0701 0210000 000 774 363 093,46 578 743 750,42 520 109 749,52 -254 253 343,94 -58 634 000,90 67 % 90 %



Город и горожане/№83/23 октября 2014 совершенно официально46
1066

Предоставление до-
школьного образо-
вания

734 0701 0210001 000 410 532 070,00 303 770 044,11 281 845 647,39 -128 686 422,61 -21 924 396,72 69 % 93 %

1067

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0701 0210001 100 145 381 350,00 110 737 736,33 101 574 763,35 -43 806 586,65 -9 162 972,98 70 % 92 %

1068
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0701 0210001 110 145 381 350,00 110 737 736,33 101 574 763,35 -43 806 586,65 -9 162 972,98 70 % 92 %

1069

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0210001 200 169 917 000,00 122 882 921,67 111 074 982,51 -58 842 017,49 -11 807 939,16 65 % 90 %

1070

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0210001 240 169 917 000,00 122 882 921,67 111 074 982,51 -58 842 017,49 -11 807 939,16 65 % 90 %

1071

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0701 0210001 600 95 127 520,00 70 056 436,11 69 181 486,11 -25 946 033,89 -874 950,00 73 % 99 %

1072 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0701 0210001 610 77 729 750,00 57 331 159,22 56 456 209,22 -21 273 540,78 -874 950,00 73 % 98 %

1073 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0701 0210001 620 17 397 770,00 12 725 276,89 12 725 276,89 -4 672 493,11 0,00 73 % 100 %

1074 Иные бюджетные ас-
сигнования

734 0701 0210001 800 106 200,00 92 950,00 14 415,42 -91 784,58 -78 534,58 14 % 16 %

1075 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

734 0701 0210001 850 106 200,00 92 950,00 14 415,42 -91 784,58 -78 534,58 14 % 16 %

1076

Софинансирование рас-
ходов на выплаты млад-
шим воспитателям и 
помощникам воспита-
телей в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях, реализу-
ющих основную обще-
образовательную про-
грамму дошкольного 
образования детей

734 0701 0210004 000 169 200,00 151 176,49 121 388,45 -47 811,55 -29 788,04 72 % 80 %

1077

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0701 0210004 100 123 500,00 112 199,69 82 411,65 -41 088,35 -29 788,04 67 % 73 %

1078
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0701 0210004 110 123 500,00 112 199,69 82 411,65 -41 088,35 -29 788,04 67 % 73 %

1079

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0701 0210004 600 45 700,00 38 976,80 38 976,80 -6 723,20 0,00 85 % 100 %

1080 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0701 0210004 610 34 600,00 30 651,89 30 651,89 -3 948,11 0,00 89 % 100 %

1081 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0701 0210004 620 11 100,00 8 324,91 8 324,91 -2 775,09 0,00 75 % 100 %

1082

Оснащение оборудо-
ванием, инвентарем 
детских дошкольных 
учреждений

734 0701 0210007 000 1 463 200,00 1 463 200,00 1 463 200,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1083

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0701 0210007 600 1 463 200,00 1 463 200,00 1 463 200,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1084 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0701 0210007 610 1 463 200,00 1 463 200,00 1 463 200,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1085

Софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограм-
мы "Развитие до-
школьного, общего и 
дополнительного об-
разования детей"

734 0701 0210008 000 268 840,00 268 840,00 0,00 -268 840,00 -268 840,00 0 % 0 %

1086

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0210008 200 268 840,00 268 840,00 0,00 -268 840,00 -268 840,00 0 % 0 %

1087

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0210008 240 268 840,00 268 840,00 0,00 -268 840,00 -268 840,00 0 % 0 %

1088

Расходы за счет про-
чих  безвозмезд -
ных поступлений до-
школьных учреж-
дений

734 0701 0210009 000 1 778 812,00 1 778 812,00 1 597 012,00 -181 800,00 -181 800,00 90 % 90 %

1089

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0701 0210009 100 42 878,00 42 878,00 22 878,00 -20 000,00 -20 000,00 53 % 53 %

1090
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0701 0210009 110 42 878,00 42 878,00 22 878,00 -20 000,00 -20 000,00 53 % 53 %

1091

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0210009 200 1 735 934,00 1 735 934,00 1 574 134,00 -161 800,00 -161 800,00 91 % 91 %

1092

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0210009 240 1 735 934,00 1 735 934,00 1 574 134,00 -161 800,00 -161 800,00 91 % 91 %

1093

Гашение кредитор-
ской задолженности 
за 2013 год по суб-
сидии на финансовое 
обеспечение выпол-
нения муниципаль-
ного задания на ока-
зание муниципаль-
ных услуг (выполне-
ние работ)

734 0701 0210010 000 1 507 000,00 1 507 000,00 1 507 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1094

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0701 0210010 600 1 507 000,00 1 507 000,00 1 507 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1095 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0701 0210010 610 1 507 000,00 1 507 000,00 1 507 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1096

Введение дополнитель-
ных мест в системе до-
школьного образования 
детей посредством ре-
конструкции и капиталь-
ного ремонта зданий 
под дошкольные обра-
зовательные учрежде-
ния, реконструкции и 
капитального ремонта 
зданий образователь-
ных учреждений для 
создания условий, по-
зволяющих реализовать 
основную общеобра-
зовательную програм-
му дошкольного обра-
зования детей, а также 
приобретение оборудо-
вания, мебели

734 0701 0217421 000 9 876 571,46 9 876 571,46 9 313 440,90 -563 130,56 -563 130,56 94 % 94 %

1097

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0701 0217421 600 9 876 571,46 9 876 571,46 9 313 440,90 -563 130,56 -563 130,56 94 % 94 %

1098 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0701 0217421 610 9 876 571,46 9 876 571,46 9 313 440,90 -563 130,56 -563 130,56 94 % 94 %

1099

Осуществление при-
смотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения роди-
телей, а также деть-
ми с туберкулезной 
интоксикацией, обу-
чающимися в муни-
ципальных образова-
тельных организаци-
ях, реализующих об-
разовательную про-
грамму дошкольно-
го образования, без 
взимания родитель-
ской платы

734 0701 0217554 000 891 100,00 891 100,00 613 174,65 -277 925,35 -277 925,35 69 % 69 %

1100

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0217554 200 805 500,00 805 500,00 549 916,65 -255 583,35 -255 583,35 68 % 68 %

1101

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0217554 240 805 500,00 805 500,00 549 916,65 -255 583,35 -255 583,35 68 % 68 %

1102

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0701 0217554 600 85 600,00 85 600,00 63 258,00 -22 342,00 -22 342,00 74 % 74 %

1103 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0701 0217554 610 76 800,00 76 800,00 63 258,00 -13 542,00 -13 542,00 82 % 82 %

1104 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0701 0217554 620 8 800,00 8 800,00 0,00 -8 800,00 -8 800,00 0 % 0 %

1105

Краевые выплаты 
младшим воспитате-
лям и помощникам 
воспитателей в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования детей

734 0701 0217558 000 16 523 900,00 14 820 539,81 12 082 824,17 -4 441 075,83 -2 737 715,64 73 % 82 %

1106

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0701 0217558 100 12 059 177,00 11 001 823,09 8 264 107,45 -3 795 069,55 -2 737 715,64 69 % 75 %

1107
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0701 0217558 110 12 059 177,00 11 001 823,09 8 264 107,45 -3 795 069,55 -2 737 715,64 69 % 75 %

1108

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0701 0217558 600 4 464 723,00 3 818 716,72 3 818 716,72 -646 006,28 0,00 86 % 100 %

1109 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0701 0217558 610 3 375 721,00 3 001 961,72 3 001 961,72 -373 759,28 0,00 89 % 100 %

1110 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0701 0217558 620 1 089 002,00 816 755,00 816 755,00 -272 247,00 0,00 75 % 100 %

1111

Финансовое обеспе-
чение государствен-
ных гарантий прав 
граждан на получе-
ние общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образо-
вательных организа-
циях, общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного образова-
ния, в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях

734 0701 0217588 000 331 352 400,00 244 216 466,55 211 566 061,96 -119 786 338,04 -32 650 404,59 64 % 87 %

1112

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0701 0217588 100 258 361 400,00 189 052 316,53 157 002 177,11 -101 359 222,89 -32 050 139,42 61 % 83 %

1113
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0701 0217588 110 258 361 400,00 189 052 316,53 157 002 177,11 -101 359 222,89 -32 050 139,42 61 % 83 %

1114

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0217588 200 4 045 400,00 3 435 048,00 2 834 782,83 -1 210 617,17 -600 265,17 70 % 83 %

1115

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0701 0217588 240 4 045 400,00 3 435 048,00 2 834 782,83 -1 210 617,17 -600 265,17 70 % 83 %

1116

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0701 0217588 600 68 945 600,00 51 729 102,02 51 729 102,02 -17 216 497,98 0,00 75 % 100 %

1117 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0701 0217588 610 55 347 400,00 41 445 747,02 41 445 747,02 -13 901 652,98 0,00 75 % 100 %

1118 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0701 0217588 620 13 598 200,00 10 283 355,00 10 283 355,00 -3 314 845,00 0,00 76 % 100 %

1119 Общее образование 734 0702 0000000 000 696 060 473,46 513 866 771,46 497 583 606,83 -198 476 866,63 -16 283 164,63 71 % 97 %

1120

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

734 0702 0200000 000 696 060 473,46 513 866 771,46 497 583 606,83 -198 476 866,63 -16 283 164,63 71 % 97 %

1121

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

734 0702 0210000 000 696 060 473,46 513 866 771,46 497 583 606,83 -198 476 866,63 -16 283 164,63 71 % 97 %

1122

Расходы за счет про-
чих безвозмездных 
поступлений учреж-
дений дополнитель-
ного образования

734 0702 0210003 000 722 000,00 643 824,00 524 998,80 -197 001,20 -118 825,20 73 % 82 %

1123

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0702 0210003 100 61 400,00 61 400,00 57 891,80 -3 508,20 -3 508,20 94 % 94 %

1124
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0702 0210003 110 61 400,00 61 400,00 57 891,80 -3 508,20 -3 508,20 94 % 94 %

1125

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210003 200 660 600,00 582 424,00 467 107,00 -193 493,00 -115 317,00 71 % 80 %

1126

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210003 240 660 600,00 582 424,00 467 107,00 -193 493,00 -115 317,00 71 % 80 %
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1127

Гашение кредитор-
ской задолженности 
за 2013 год по суб-
сидии на финансовое 
обеспечение выпол-
нения муниципаль-
ного задания на ока-
зание муниципаль-
ных услуг (выполне-
ние работ)

734 0702 0210010 000 1 776 393,00 1 776 393,00 1 776 393,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1128

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0702 0210010 600 1 776 393,00 1 776 393,00 1 776 393,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1129 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0702 0210010 610 1 776 393,00 1 776 393,00 1 776 393,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1130

Выявление одарен-
ных детей, развитие 
их творческих спо-
собностей в научно-
исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
э с т е т и ч е с к о й , 
с п о р т и в н о -
т е х н и ч е с к о й 
и  с п о р т и в н о -
туристской деятель-
ности

734 0702 0210011 000 524 000,00 278 500,00 278 490,00 -245 510,00 -10,00 53 % 100 %

1131

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210011 200 227 000,00 130 000,00 129 990,00 -97 010,00 -10,00 57 % 100 %

1132

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210011 240 227 000,00 130 000,00 129 990,00 -97 010,00 -10,00 57 % 100 %

1133

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0702 0210011 600 297 000,00 148 500,00 148 500,00 -148 500,00 0,00 50 % 100 %

1134 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0702 0210011 620 297 000,00 148 500,00 148 500,00 -148 500,00 0,00 50 % 100 %

1135

Предоставление до-
полнительного обра-
зования различной 
направленности

734 0702 0210014 000 123 345 100,00 90 443 655,50 85 227 615,80 -38 117 484,20 -5 216 039,70 69 % 94 %

1136

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0702 0210014 100 69 355 222,00 51 349 287,00 48 883 831,92 -20 471 390,08 -2 465 455,08 70 % 95 %

1137
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0702 0210014 110 69 355 222,00 51 349 287,00 48 883 831,92 -20 471 390,08 -2 465 455,08 70 % 95 %

1138

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210014 200 22 548 878,00 16 853 158,00 14 109 254,87 -8 439 623,13 -2 743 903,13 63 % 84 %

1139

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210014 240 22 548 878,00 16 853 158,00 14 109 254,87 -8 439 623,13 -2 743 903,13 63 % 84 %

1140

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0702 0210014 600 31 423 900,00 22 226 790,50 22 226 790,50 -9 197 109,50 0,00 71 % 100 %

1141 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0702 0210014 620 31 423 900,00 22 226 790,50 22 226 790,50 -9 197 109,50 0,00 71 % 100 %

1142
Иные бюджетные ас-
сигнования

734 0702 0210014 800 17 100,00 14 420,00 7 738,51 -9 361,49 -6 681,49 45 % 54 %

1143
Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

734 0702 0210014 850 17 100,00 14 420,00 7 738,51 -9 361,49 -6 681,49 45 % 54 %

1144

Расходы за счет про-
чих безвозмездных 
поступлений общеоб-
разовательных учреж-
дений

734 0702 0210018 000 79 900,00 74 600,00 25 448,00 -54 452,00 -49 152,00 32 % 34 %

1145

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210018 200 79 900,00 74 600,00 25 448,00 -54 452,00 -49 152,00 32 % 34 %

1146

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210018 240 79 900,00 74 600,00 25 448,00 -54 452,00 -49 152,00 32 % 34 %

1147

Предоставление услуг 
за рамками основ-
ных образовательных 
программ общеобра-
зовательными учреж-
дениями

734 0702 0210019 000 100 000,00 50 000,00 0,00 -100 000,00 -50 000,00 0 % 0 %

1148

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210019 200 100 000,00 50 000,00 0,00 -100 000,00 -50 000,00 0 % 0 %

1149

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210019 240 100 000,00 50 000,00 0,00 -100 000,00 -50 000,00 0 % 0 %

1150

Расходы на оплату 
затрат, понесенных 
в связи с эксплуата-
цией муниципально-
го имущества обра-
зовательных учреж-
дений

734 0702 0210020 000 35 782,66 8 455,70 5 623,52 -30 159,14 -2 832,18 16 % 67 %

1151

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210020 200 35 782,66 8 455,70 5 623,52 -30 159,14 -2 832,18 16 % 67 %

1152

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210020 240 35 782,66 8 455,70 5 623,52 -30 159,14 -2 832,18 16 % 67 %

1153

Предоставление об-
щедоступного и бес-
платного начально-
го общего, основно-
го общего, средне-
го (полного) обще-
го образования по 
основным общеоб-
разовательным про-
граммам

734 0702 0210022 000 267 412 905,00 195 881 311,50 189 623 651,52 -77 789 253,48 -6 257 659,98 71 % 97 %

1154

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0702 0210022 100 59 826 600,00 45 324 782,00 44 400 973,57 -15 425 626,43 -923 808,43 74 % 98 %

1155
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0702 0210022 110 59 826 600,00 45 324 782,00 44 400 973,57 -15 425 626,43 -923 808,43 74 % 98 %

1156

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210022 200 64 073 700,00 44 522 108,00 40 578 787,26 -23 494 912,74 -3 943 320,74 63 % 91 %

1157

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210022 240 64 073 700,00 44 522 108,00 40 578 787,26 -23 494 912,74 -3 943 320,74 63 % 91 %

1158

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0702 0210022 600 143 471 105,00 105 996 009,50 104 622 415,00 -38 848 690,00 -1 373 594,50 73 % 99 %

1159 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0702 0210022 610 121 406 305,00 90 661 765,00 89 288 170,50 -32 118 134,50 -1 373 594,50 74 % 98 %

1160 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0702 0210022 620 22 064 800,00 15 334 244,50 15 334 244,50 -6 730 555,50 0,00 69 % 100 %

1161 Иные бюджетные ас-
сигнования

734 0702 0210022 800 41 500,00 38 412,00 21 475,69 -20 024,31 -16 936,31 52 % 56 %

1162 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

734 0702 0210022 850 41 500,00 38 412,00 21 475,69 -20 024,31 -16 936,31 52 % 56 %

1163
Устройство огражде-
ния территории МКОУ 
Гимназии №96

734 0702 0210024 000 2 257 505,00 2 257 505,00 0,00 -2 257 505,00 -2 257 505,00 0 % 0 %

1164

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210024 200 2 257 505,00 2 257 505,00 0,00 -2 257 505,00 -2 257 505,00 0 % 0 %

1165

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210024 240 2 257 505,00 2 257 505,00 0,00 -2 257 505,00 -2 257 505,00 0 % 0 %

1166

Обеспечение беспре-
пятственного досту-
па инвалидов, мало-
мобильных групп на-
селения к общеобра-
зовательным учреж-
дениям

734 0702 0210025 000 1 125 490,00 1 125 490,00 1 125 490,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1167

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0702 0210025 600 1 125 490,00 1 125 490,00 1 125 490,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1168 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0702 0210025 610 1 125 490,00 1 125 490,00 1 125 490,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1169

Предоставление услуг 
за рамками основ-
ных образовательных 
программ учреждени-
ями дополнительного 
образования

734 0702 0210029 000 702 900,00 690 900,00 601 835,00 -101 065,00 -89 065,00 86 % 87 %

1170

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210029 200 702 900,00 690 900,00 601 835,00 -101 065,00 -89 065,00 86 % 87 %

1171

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210029 240 702 900,00 690 900,00 601 835,00 -101 065,00 -89 065,00 86 % 87 %

1172

Расходы на оплату 
затрат, понесенных в 
связи с эксплуатаци-
ей муниципального 
имущества учрежде-
ний дополнительно-
го образования

734 0702 0210030 000 13 200,00 7 834,96 7 834,88 -5 365,12 -0,08 59 % 100 %

1173

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210030 200 13 200,00 7 834,96 7 834,88 -5 365,12 -0,08 59 % 100 %

1174

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0210030 240 13 200,00 7 834,96 7 834,88 -5 365,12 -0,08 59 % 100 %

1175

Финансовое обеспе-
чение государствен-
ных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него общего образо-
вания в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаци-
ях, обеспечение до-
полнительного обра-
зования детей в му-
ниципальных обще-
образовательных ор-
ганизациях

734 0702 0217564 000 297 471 900,00 220 134 904,00 217 918 241,67 -79 553 658,33 -2 216 662,33 73 % 99 %

1176

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0702 0217564 100 110 101 474,00 80 841 934,00 79 481 392,42 -30 620 081,58 -1 360 541,58 72 % 98 %

1177
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0702 0217564 110 110 101 474,00 80 841 934,00 79 481 392,42 -30 620 081,58 -1 360 541,58 72 % 98 %

1178

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0217564 200 4 566 500,00 3 806 433,00 2 950 312,25 -1 616 187,75 -856 120,75 65 % 78 %

1179

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0217564 240 4 566 500,00 3 806 433,00 2 950 312,25 -1 616 187,75 -856 120,75 65 % 78 %

1180

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0702 0217564 600 182 803 926,00 135 486 537,00 135 486 537,00 -47 317 389,00 0,00 74 % 100 %

1181
Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0702 0217564 610 150 543 563,00 111 764 726,00 111 764 726,00 -38 778 837,00 0,00 74 % 100 %

1182
Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0702 0217564 620 32 260 363,00 23 721 811,00 23 721 811,00 -8 538 552,00 0,00 74 % 100 %

1183
Работа с одаренны-
ми детьми

734 0702 0217581 000 493 397,80 493 397,80 467 984,64 -25 413,16 -25 413,16 95 % 95 %

1184

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0217581 200 493 397,80 493 397,80 467 984,64 -25 413,16 -25 413,16 95 % 95 %

1185

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0702 0217581 240 493 397,80 493 397,80 467 984,64 -25 413,16 -25 413,16 95 % 95 %

1186
Молодежная поли-
тика и оздоровле-
ние детей

734 0707 0000000 000 46 491 667,00 35 905 427,00 33 167 745,36 -13 323 921,64 -2 737 681,64 71 % 92 %

1187

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

734 0707 0200000 000 43 616 667,00 33 030 427,00 30 292 810,07 -13 323 856,93 -2 737 616,93 69 % 92 %

1188

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

734 0707 0210000 000 43 616 667,00 33 030 427,00 30 292 810,07 -13 323 856,93 -2 737 616,93 69 % 92 %

1189

Софинансирование 
расходов на опла-
ту стоимости набора 
продуктов питания 
или готовых блюд и 
их транспортировки 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей

734 0707 0210002 000 4 300,00 4 300,00 4 300,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1190

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0707 0210002 200 1 884,00 1 884,00 1 884,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1191

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0707 0210002 240 1 884,00 1 884,00 1 884,00 0,00 0,00 100 % 100 %
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1192

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0707 0210002 600 2 416,00 2 416,00 2 416,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1193 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0707 0210002 610 2 013,00 2 013,00 2 013,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1194 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0707 0210002 620 403,00 403,00 403,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1195

Софинансирование 
расходов на органи-
зацию отдыха, оздо-
ровления и занято-
сти детей в муни-
ципальных загород-
ных оздоровитель-
ных лагерях

734 0707 0210005 000 3 823 978,00 3 823 978,00 3 823 978,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1196

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0707 0210005 600 3 823 978,00 3 823 978,00 3 823 978,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1197 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0707 0210005 620 3 823 978,00 3 823 978,00 3 823 978,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1198

Софинансирование 
расходов на финан-
совую поддержку му-
ниципальных учреж-
дений, иных муници-
пальных организаций, 
оказывающих услу-
ги по отдыху, оздо-
ровлению и занято-
сти детей

734 0707 0210021 000 188 880,00 188 880,00 188 880,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1199

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0707 0210021 600 188 880,00 188 880,00 188 880,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1200 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0707 0210021 620 188 880,00 188 880,00 188 880,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1201

Софинансирование 
расходов на приоб-
ретение и монтаж мо-
дульных зданий жи-
лых корпусов в му-
ниципальных учреж-
дениях, иных муни-
ципальных органи-
зациях, оказываю-
щих услуги по отды-
ху, оздоровлению и 
занятости детей

734 0707 0210023 000 1 323 280,00 1 323 280,00 1 323 280,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1202

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

734 0707 0210023 400 1 323 280,00 1 323 280,00 1 323 280,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1203

Субсидии на осущест-
вление капитальных 
вложений бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, госу-
дарственным (муни-
ципальным) унитар-
ным предприятиям

734 0707 0210023 460 1 323 280,00 1 323 280,00 1 323 280,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1204

Организация отды-
ха и оздоровление 
детей в каникуляр-
ное время

734 0707 0210053 000 11 595 929,00 11 595 929,00 11 504 872,07 -91 056,93 -91 056,93 99 % 99 %

1205

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0707 0210053 100 16 400,00 16 400,00 15 400,00 -1 000,00 -1 000,00 94 % 94 %

1206
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0707 0210053 110 16 400,00 16 400,00 15 400,00 -1 000,00 -1 000,00 94 % 94 %

1207

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0707 0210053 200 1 952 545,00 1 952 545,00 1 862 488,07 -90 056,93 -90 056,93 95 % 95 %

1208

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0707 0210053 240 1 952 545,00 1 952 545,00 1 862 488,07 -90 056,93 -90 056,93 95 % 95 %

1209

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0707 0210053 600 9 626 984,00 9 626 984,00 9 626 984,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1210
Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0707 0210053 610 966 894,80 966 894,80 966 894,80 0,00 0,00 100 % 100 %

1211
Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0707 0210053 620 8 660 089,20 8 660 089,20 8 660 089,20 0,00 0,00 100 % 100 %

1212

Финансовая под-
держка муниципаль-
ных учреждений, иных 
муниципальных орга-
низаций, оказываю-
щих услуги по отды-
ху, оздоровлению и 
занятости детей

734 0707 0217441 000 1 888 800,00 1 888 800,00 1 888 800,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1213

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0707 0217441 600 1 888 800,00 1 888 800,00 1 888 800,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1214 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0707 0217441 620 1 888 800,00 1 888 800,00 1 888 800,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1215

Приобретение и мон-
таж модульных зда-
ний жилых корпусов 
(корпусов для реали-
зации образователь-
ных программ) в му-
ниципальных учреж-
дениях, иных муни-
ципальных органи-
зациях, оказываю-
щих услуги по отды-
ху, оздоровлению и 
занятости детей

734 0707 0217444 000 13 232 800,00 2 646 560,00 0,00 -13 232 800,00 -2 646 560,00 0 % 0 %

1216

Капитальные вложе-
ния в объекты не-
движимого имуще-
ства государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

734 0707 0217444 400 13 232 800,00 2 646 560,00 0,00 -13 232 800,00 -2 646 560,00 0 % 0 %

1217

Субсидии на осущест-
вление капитальных 
вложений бюджет-
ным и автономным 
учреждениям, госу-
дарственным (муни-
ципальным) унитар-
ным предприятиям

734 0707 0217444 460 13 232 800,00 2 646 560,00 0,00 -13 232 800,00 -2 646 560,00 0 % 0 %

1218

Оплата стоимости на-
бора продуктов пи-
тания или готовых 
блюд и их транспор-
тировки в лагерях с 
дневным пребывани-
ем детей

734 0707 0217582 000 4 279 300,00 4 279 300,00 4 279 300,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1219

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0707 0217582 200 1 864 106,00 1 864 106,00 1 864 106,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1220

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0707 0217582 240 1 864 106,00 1 864 106,00 1 864 106,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1221

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0707 0217582 600 2 415 194,00 2 415 194,00 2 415 194,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1222 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0707 0217582 610 2 012 314,00 2 012 314,00 2 012 314,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1223 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0707 0217582 620 402 880,00 402 880,00 402 880,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1224

Организация отдыха, 
оздоровления и за-
нятости детей в муни-
ципальных загород-
ных оздоровитель-
ных лагерях

734 0707 0217585 000 7 279 400,00 7 279 400,00 7 279 400,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1225

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0707 0217585 600 7 279 400,00 7 279 400,00 7 279 400,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1226 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0707 0217585 620 7 279 400,00 7 279 400,00 7 279 400,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1227

Муниципальная про-
грамма "Молодежь 
ЗАТО Железногорск 
в XXI веке" на 2014-
2016 годы

734 0707 1000000 000 2 875 000,00 2 875 000,00 2 874 935,29 -64,71 -64,71 100 % 100 %

1228

Подпрограмма "Во-
влечение молоде-
жи ЗАТО Железно-
горск в социальную 
практику"

734 0707 1010000 000 2 875 000,00 2 875 000,00 2 874 935,29 -64,71 -64,71 100 % 100 %

1229

Создание условий 
для трудовой занято-
сти несовершенно-
летних граждан ЗАТО 
Железногорск, орга-
низация работы муни-
ципальных трудовых 
отрядов и профори-
ентации молодежи

734 0707 1010001 000 2 800 000,00 2 800 000,00 2 799 935,29 -64,71 -64,71 100 % 100 %

1230

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0707 1010001 100 1 454 545,00 1 454 545,00 1 454 480,29 -64,71 -64,71 100 % 100 %

1231
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0707 1010001 110 1 454 545,00 1 454 545,00 1 454 480,29 -64,71 -64,71 100 % 100 %

1232

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0707 1010001 600 1 345 455,00 1 345 455,00 1 345 455,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1233 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0707 1010001 610 1 193 940,00 1 193 940,00 1 193 940,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1234 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0707 1010001 620 151 515,00 151 515,00 151 515,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1235

Предоставление гран-
тов в форме субсидий 
некоммерческим ор-
ганизациям, не явля-
ющимся казенными 
учреждениями, бюд-
жетным и автоном-
ным учреждениям, 
включая учреждения, 
в отношении которых 
Администрация ЗАТО 
г.Железногрорск не 
осуществляет функ-
ции и полномочия 
учредителя, на реали-
зацию социально зна-
чимых проектов

734 0707 1010002 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1236

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0707 1010002 600 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1237 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0707 1010002 610 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1238 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0707 1010002 620 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1239 Другие вопросы в об-
ласти образования

734 0709 0000000 000 63 768 500,00 45 049 198,00 43 566 778,24 -20 201 721,76 -1 482 419,76 68 % 97 %

1240

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

734 0709 0200000 000 63 653 500,00 44 954 198,00 43 471 778,24 -20 181 721,76 -1 482 419,76 68 % 97 %

1241

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

734 0709 0210000 000 63 653 500,00 44 954 198,00 43 471 778,24 -20 181 721,76 -1 482 419,76 68 % 97 %

1242

Выявление одарен-
ных детей, развитие 
их творческих спо-
собностей в научно-
исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
э с т е т и ч е с к о й , 
с п о р т и в н о -
т е х н и ч е с к о й 
и  с п о р т и в н о -
туристской деятель-
ности

734 0709 0210011 000 355 000,00 255 000,00 155 000,00 -200 000,00 -100 000,00 44 % 61 %

1243

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0709 0210011 100 355 000,00 255 000,00 155 000,00 -200 000,00 -100 000,00 44 % 61 %

1244

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0709 0210011 110 355 000,00 255 000,00 155 000,00 -200 000,00 -100 000,00 44 % 61 %

1245

Обеспечение возмож-
ности участия ода-
ренных детей в кра-
евых массовых ме-
роприятиях, имею-
щих школьный, му-
ниципальный и кра-
евой уровень орга-
низации

734 0709 0210012 000 763 000,00 665 000,00 410 101,10 -352 898,90 -254 898,90 54 % 62 %

1246

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0210012 200 722 605,00 624 605,00 369 706,10 -352 898,90 -254 898,90 51 % 59 %

1247

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0210012 240 722 605,00 624 605,00 369 706,10 -352 898,90 -254 898,90 51 % 59 %

1248

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 0709 0210012 600 40 395,00 40 395,00 40 395,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1249 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 0709 0210012 610 9 975,00 9 975,00 9 975,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1250 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 0709 0210012 620 30 420,00 30 420,00 30 420,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1251

М о д е р н и з а -
ция материально-
технической базы 
образовательных ор-
ганизаций, работа-
ющих с одаренными 
детьми

734 0709 0210013 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %
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1252

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0210013 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1253

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0210013 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1254

Выполнение функ-
ций муниципальны-
ми казенными учреж-
дениями

734 0709 0210015 000 62 475 500,00 43 974 198,00 42 846 677,14 -19 628 822,86 -1 127 520,86 69 % 97 %

1255

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0709 0210015 100 45 420 364,10 32 746 902,00 32 614 718,13 -12 805 645,97 -132 183,87 72 % 100 %

1256
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0709 0210015 110 45 420 364,10 32 746 902,00 32 614 718,13 -12 805 645,97 -132 183,87 72 % 100 %

1257

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0210015 200 17 048 835,90 11 220 996,00 10 231 159,01 -6 817 676,89 -989 836,99 60 % 91 %

1258

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0210015 240 17 048 835,90 11 220 996,00 10 231 159,01 -6 817 676,89 -989 836,99 60 % 91 %

1259 Иные бюджетные ас-
сигнования

734 0709 0210015 800 6 300,00 6 300,00 800,00 -5 500,00 -5 500,00 13 % 13 %

1260 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

734 0709 0210015 850 6 300,00 6 300,00 800,00 -5 500,00 -5 500,00 13 % 13 %

1261

Муниципальная про-
грамма "Безопас-
ный город" на 2014-
2016 годы

734 0709 0700000 000 115 000,00 95 000,00 95 000,00 -20 000,00 0,00 83 % 100 %

1262

Подпрограмма "Ком-
плексные меры про-
тиводействия злоу-
потреблению нарко-
тическими средства-
ми и их незаконно-
му обороту" на 2014-
2016 годы

734 0709 0720000 000 115 000,00 95 000,00 95 000,00 -20 000,00 0,00 83 % 100 %

1263

Формирование у на-
селения ЗАТО Же-
лезногорск негатив-
ного отношения к не-
законному потребле-
нию наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ

734 0709 0720001 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1264

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0709 0720001 100 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1265
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0709 0720001 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1266

Повышение уров-
ня компетентности и 
квалификации специ-
алистов, работающих 
с детьми, несовер-
шеннолетними и мо-
лодежью и осущест-
вляющих деятель-
ность по профилак-
тике наркомании

734 0709 0720002 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1267

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0709 0720002 100 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1268
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0709 0720002 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1269

Организация и прове-
дение профилактиче-
ских мероприятий ан-
тинаркотической на-
правленности

734 0709 0720003 000 95 000,00 75 000,00 75 000,00 -20 000,00 0,00 79 % 100 %

1270

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 0709 0720003 100 75 000,00 55 000,00 55 000,00 -20 000,00 0,00 73 % 100 %

1271
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 0709 0720003 110 75 000,00 55 000,00 55 000,00 -20 000,00 0,00 73 % 100 %

1272

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0720003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1273

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 0709 0720003 240 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 100 % 100 %

1274 СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА

734 1000 0000000 000 6 954 240,00 3 329 244,00 2 918 953,98 -4 035 286,02 -410 290,02 42 % 88 %

1275 Социальное обеспе-
чение населения

734 1003 0000000 000 6 954 240,00 3 329 244,00 2 918 953,98 -4 035 286,02 -410 290,02 42 % 88 %

1276

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 год

734 1003 0200000 000 2 692 500,00 1 825 824,00 1 590 909,54 -1 101 590,46 -234 914,46 59 % 87 %

1277

Подпрограмма "Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

734 1003 0210000 000 2 692 500,00 1 825 824,00 1 590 909,54 -1 101 590,46 -234 914,46 59 % 87 %

1278

Обеспечение питани-
ем детей, обучающих-
ся в муниципальных 
и негосударственных 
образовательных ор-
ганизациях, реализу-
ющих основные об-
щеобразовательные 
программы, без взи-
мания платы

734 1003 0217566 000 2 692 500,00 1 825 824,00 1 590 909,54 -1 101 590,46 -234 914,46 59 % 87 %

1279

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 1003 0217566 200 1 350 224,00 979 824,00 744 909,54 -605 314,46 -234 914,46 55 % 76 %

1280

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 1003 0217566 240 1 350 224,00 979 824,00 744 909,54 -605 314,46 -234 914,46 55 % 76 %

1281

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 1003 0217566 600 1 342 276,00 846 000,00 846 000,00 -496 276,00 0,00 63 % 100 %

1282
Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 1003 0217566 610 1 232 776,00 761 900,00 761 900,00 -470 876,00 0,00 62 % 100 %

1283 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 1003 0217566 620 109 500,00 84 100,00 84 100,00 -25 400,00 0,00 77 % 100 %

1284

Муниципальная про-
грамма "Развитие си-
стемы социальной 
поддержки населения 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

734 1003 0300000 000 4 261 740,00 1 503 420,00 1 328 044,44 -2 933 695,56 -175 375,56 31 % 88 %

1285

Подпрограмма "Со-
хранение качества 
жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в 
т.ч. инвалидов, сте-
пени их социальной 
защищенности"

734 1003 0310000 000 192 640,00 96 320,00 96 318,53 -96 321,47 -1,47 50 % 100 %

1286

Обучение граждан 
пожилого возраста 
основам компьютер-
ной грамотности

734 1003 0310027 000 192 640,00 96 320,00 96 318,53 -96 321,47 -1,47 50 % 100 %

1287

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

734 1003 0310027 100 192 640,00 96 320,00 96 318,53 -96 321,47 -1,47 50 % 100 %

1288
Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

734 1003 0310027 110 192 640,00 96 320,00 96 318,53 -96 321,47 -1,47 50 % 100 %

1289

Подпрограмма "Со-
циальная поддерж-
ка семей, имеющих 
детей"

734 1003 0320000 000 4 069 100,00 1 407 100,00 1 231 725,91 -2 837 374,09 -175 374,09 30 % 88 %

1290
Обеспечение де-
тей новогодними по-
дарками

734 1003 0320013 000 1 957 800,00 0,00 0,00 -1 957 800,00 0,00 0 %

1291

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 1003 0320013 200 1 023 100,00 0,00 0,00 -1 023 100,00 0,00 0 %

1292

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 1003 0320013 240 1 023 100,00 0,00 0,00 -1 023 100,00 0,00 0 %

1293

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 1003 0320013 600 934 700,00 0,00 0,00 -934 700,00 0,00 0 %

1294 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 1003 0320013 610 758 600,00 0,00 0,00 -758 600,00 0,00 0 %

1295 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 1003 0320013 620 176 100,00 0,00 0,00 -176 100,00 0,00 0 %

1296

Обеспечение горячим 
питанием без взима-
ния платы детей, об-
учающихся в муни-
ципальных казенных, 
муниципальных бюд-
жетных, муниципаль-
ных автономных об-
разовательных учреж-
дениях ЗАТО Желез-
ногорск

734 1003 0320015 000 2 111 300,00 1 407 100,00 1 231 725,91 -879 574,09 -175 374,09 58 % 88 %

1297

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

734 1003 0320015 200 1 112 528,00 787 100,00 611 725,91 -500 802,09 -175 374,09 55 % 78 %

1298

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

734 1003 0320015 240 1 112 528,00 787 100,00 611 725,91 -500 802,09 -175 374,09 55 % 78 %

1299

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учреж-
дениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

734 1003 0320015 600 998 772,00 620 000,00 620 000,00 -378 772,00 0,00 62 % 100 %

1300 Субсидии бюджетным 
учреждениям

734 1003 0320015 610 909 072,00 553 200,00 553 200,00 -355 872,00 0,00 61 % 100 %

1301 Субсидии автоном-
ным учреждениям

734 1003 0320015 620 89 700,00 66 800,00 66 800,00 -22 900,00 0,00 74 % 100 %

1302

Финансовое управ-
л е н и е  А д м и н и -
с т р а ц и и  З А Т О 
г.Железногорск

801 0000 0000000 000 14 366 235,46 6 613 774,67 6 534 250,99 -7 831 984,47 -79 523,68 45 % 99 %

1303
О Б Щ Е Г О С У Д А Р -
С Т В Е Н Н Ы Е  В О -
ПРОСЫ

801 0100 0000000 000 10 490 754,00 6 613 774,67 6 534 250,99 -3 956 503,01 -79 523,68 62 % 99 %

1304

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов 
и органов финансо-
вого (финансово-
бюджетного) над-
зора

801 0106 0000000 000 10 340 754,00 6 613 774,67 6 534 250,99 -3 806 503,01 -79 523,68 63 % 99 %

1305

Муниципальная про-
грамма "Управление 
муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

801 0106 1600000 000 10 340 754,00 6 613 774,67 6 534 250,99 -3 806 503,01 -79 523,68 63 % 99 %

1306

Подпрограмма "Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы и прочие ме-
роприятия на 2014-
2016 годы"

801 0106 1620000 000 10 340 754,00 6 613 774,67 6 534 250,99 -3 806 503,01 -79 523,68 63 % 99 %

1307

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 
органов местного са-
моуправления в рам-
ках подпрограммы 
"Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия на 2014-
2016 годы"

801 0106 1620021 000 10 340 754,00 6 613 774,67 6 534 250,99 -3 806 503,01 -79 523,68 63 % 99 %

1308

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выпол-
нения функций госу-
дарственными (муни-
ципальными) органа-
ми, казенными учреж-
дениями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

801 0106 1620021 100 9 489 235,00 6 258 775,00 6 183 921,32 -3 305 313,68 -74 853,68 65 % 99 %

1309

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

801 0106 1620021 120 9 489 235,00 6 258 775,00 6 183 921,32 -3 305 313,68 -74 853,68 65 % 99 %

1310

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

801 0106 1620021 200 849 119,00 354 909,00 350 239,00 -498 880,00 -4 670,00 41 % 99 %

1311

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

801 0106 1620021 240 849 119,00 354 909,00 350 239,00 -498 880,00 -4 670,00 41 % 99 %

1312 Иные бюджетные ас-
сигнования

801 0106 1620021 800 2 400,00 90,67 90,67 -2 309,33 0,00 4 % 100 %

1313 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

801 0106 1620021 850 2 400,00 90,67 90,67 -2 309,33 0,00 4 % 100 %

1314 Другие общегосудар-
ственные вопросы

801 0113 0000000 000 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 %

1315

Непрограммные рас-
ходы Финансово-
го управления Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0113 8300000 000 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 %

1316

Другие непрограмм-
ные расходы Финан-
сового управления 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0113 8320000 000 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 %
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1317

Исполнение судеб-
ных актов по искам 
о возмещении вре-
да, причиненного не-
законными действи-
ями (бездействием) 
органов местного са-
моуправления или их 
должностных лиц, в 
том числе в результа-
те издания органами 
местного самоуправ-
ления актов, не соот-
ветствующих закону 
или иному норматив-
ному правовому акту, 
а также судебных ак-
тов по иным искам о 
взыскании денежных 
средств за счет мест-
ного бюджета (за ис-
ключением судебных 
актов о взыскании 
денежных средств в 
порядке субсидиар-
ной ответственности 
главных распоряди-
телей средств мест-
ного бюджета) и иные 
судебные расходы в 
рамках непрограмм-
ных расходов Финан-
сового управления 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

801 0113 8320015 000 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 %

1318 Иные бюджетные ас-
сигнования

801 0113 8320015 800 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 %

1319 Исполнение судеб-
ных актов

801 0113 8320015 830 150 000,00 0,00 0,00 -150 000,00 0,00 0 %

1320

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГО-
СУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

801 1300 0000000 000 3 875 481,46 0,00 0,00 -3 875 481,46 0,00 0 %

1321

Обслуживание госу-
дарственного вну-
треннего и муници-
пального долга

801 1301 0000000 000 3 875 481,46 0,00 0,00 -3 875 481,46 0,00 0 %

1322

Муниципальная про-
грамма "Управление 
муниципальными фи-
нансами в ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

801 1301 1600000 000 3 875 481,46 0,00 0,00 -3 875 481,46 0,00 0 %

1323

П о д п р о г р а м м а 
"Управление муници-
пальным долгом ЗАТО 
Железногорск"

801 1301 1610000 000 3 875 481,46 0,00 0,00 -3 875 481,46 0,00 0 %

1324 Обслуживание муни-
ципального долга

801 1301 1610001 000 3 875 481,46 0,00 0,00 -3 875 481,46 0,00 0 %

1325
Обслуживание госу-
дарственного (муни-
ципального) долга

801 1301 1610001 700 3 875 481,46 0,00 0,00 -3 875 481,46 0,00 0 %

1326 Обслуживание муни-
ципального долга

801 1301 1610001 730 3 875 481,46 0,00 0,00 -3 875 481,46 0,00 0 %

1327 ВСЕГО РАСХОДОВ: 4 040 468 245,34 3 023 057 973,27 2 818 658 115,41 -1 221 810 129,93 -204 399 857,86 70 % 93 %

О внесении изменений
в пОстанОвление администрации затО 
Г.ЖелезнОГОрск От 29.08.2008 № 1407п
«Об утверЖдении квалификациОнных 

требОваний к урОвню знаний, умений, навыкОв 
и кОмпетенции, к прОфессиОнальнОму 

ОбразОванию пО сООтветствующим 
специальнОстям, направлениям пОдГОтОвки, 
неОбхОдимым для замещения дОлЖнОстей 
муниципальнОй слуЖбы в администрации

затО Г.ЖелезнОГОрск»
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом 
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре муниципальных должностей муниципальной 
службы», на основании Устава ЗАТО Железногорск Красноярского края

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

29.08.2008 № 1407п «Об утверждении квалификационных требований к уровню знаний, умений, на-
выков и компетенции, к профессиональному образованию по соответствующим специальностям, на-
правлениям подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы в Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск»: 

1.1. В Приложении 2 «Квалификационные требования к профессиональному образованию по соот-
ветствующим специальностям, направлениям подготовки, необходимым для замещения должностей 
муниципальной службы в Администрации ЗАТО г.Железногорск»:

1.1.1. В разделе «Управление социальной защиты населения»:
1.1.1.1. Подраздел «Административно – хозяйственный отдел» исключить;
1.1.1.2. Дополнить подраздел «Отдел назначения мер социальной поддержки» строкой следую-

щего содержания:
«

Специалист 2 категории Младшая должность му-
ниципальной службы 
категории «обеспечи-
вающие
специалисты»

Среднее (полное) общее 
образование

».
2. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Машенцева) дове-

сти настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела 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 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

20.10.2014                      №1946
г.Железногорск Внимание конкурс!

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.
Обращаться по адресу: 

пионерский проезд, дом 6, кабинет 108,109
справки по телефону 75-22-14

уваЖаемые 
предприниматели!

Сибирский федеральный университет по заказу ОАО «Крас-
ноярское региональное агентство поддержки малого и сред-
него бизнеса» планирует провести в г.Железногорске 30-31 
октября 2014г. с 9.00 до 12.00 семинар «Стратегический ме-
неджмент». Объем семинара: 8 академических часов ауди-
торных занятий. 

Преподаватели - высококвалифицированные специалисты 
Университета. 

Семинар рассчитан на действующих предпринимателей, не 
имеющих достаточного опыта работы. По итогам обучения вы-
дается сертификат. 

Подробную информацию о семинаре можно получить на сай-
те ИУБПЭ СФУ http://iubpe.sfu-kras.ru в разделе «Получи допол-
нительное образование» или на сайте ЦБО http://seminar-2013.
ucoz.com в разделе «Программы - Предпринимательство».

Справки по тел.: 8-902-914-00-54, 8 (391) 291-27-88, за-
явки на обучение направлять на e-mail: seminar2003@front.ru, 
или tat-so@mail.ru. 

руководитель управления экономики и 
планирования администрации затО

г.Железногорск н.и.сОлОвьева

Внимание!
Администрацией ЗАТО г.Железногорск (Постановле-

ние Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2014 № 
1919) принято решение о реорганизации Муниципально-
го казенного учреждения «Управление образования» (ОГРН 
1082452001389, ИНН 2452036084, КПП 245201001, место 
нахождения: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 81) путем при-
соединения к нему Муниципального казенного учреждения 
«Городской методический центр в системе дополнительного 
педагогического образования» (ОГРН 1032401227605, ИНН 
2452028069, КПП 245201001, место нахождения: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 81).

Кредиторы, перед которыми МКУ ГМЦ имеет обязатель-
ства, могут заявить о своих требованиях в установленный 
действующим законодательством срок по адресу: 662980, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
пр-кт Ленинградский, 81, тел/факс: (3919) 74-93-00/76-39-
02, e-mail: Seсretar@edu.k26.ru.

оБЪЯВЛение
С целью изучения спроса для принятия решения по спо-

собу сдачи в аренду муниципального имущества, входяще-
го в состав Муниципальной казны, Администрация ЗАТО 
г.Железногорск сообщает о намерении предоставить в 
аренду следующее муниципальное имущество:

1. Часть комнаты 30, комнаты 31, 33 (по тех.паспорту), 
площадью 66,6 кв.метров, нежилого помещения, этаж 3, 
расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г.Железногорск, ул.Советской Армии, д.30, 
пом.14.

Целевое назначение объекта: парикмахерская.
Заявления принимаются до 28 октября 2014 года Коми-

тетом по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 парт-
съезда, 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) 

765619;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8(3919)765629.

руководитель куми администрации
затО г. Железногорск н.в. дедова

О сОздании ОрГанизациОннОГО кОмитета пО 
пОдГОтОвке к празднОванию всерОссийскОГО 

дня призывника в затО ЖелезнОГОрск в 2014 ГОду
В целях пропаганды патриотического воспитания молодежи, торжественных проводов призывников в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, 
1. Создать организационный комитет по подготовке к празднованию Всероссийского дня призывни-

ка в ЗАТО Железногорск в 2014 году. 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке к празднованию Всероссийского дня 

призывника в ЗАТО Железногорск в 2014 году (Приложение).
3. Управлению делами Администрации ЗАТО Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее рас-

поряжение до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное муниципальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

6. Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
распОряЖение

21.10.2014                      №203пр
г.Железногорск

уваЖаемые ГОрОЖане!
13 ноября 2014 года с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. 

местного времени в г. Железногорске будет проводиться го-
довая проверка автоматизированной системы централизован-
ного оповещения гражданской обороны Красноярского края с 
запуском сирен и передачей речевой информации по радио и 
телевидению.

Просим жителей города сохранять спокойствие, организо-
ванность и порядок.

руководитель мку «управления ГОЧс
и режима затО Железногорск» б.в.нОвикОв

Приложение к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.10 2014 № 203пр

сОстав
ОрГанизациОннОГО кОмитета

Пешков С.Е. 
Черкасов В.А. 

- Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель оргкомитета
- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами, заместитель председателя оргкомитета

Труфанов В.М. - начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск, 
заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Члены оргкомитета:

Борода А.А. - врио начальника отделения призыва Отдела военного комиссариата Красноярского 
края по г. Железногорск (по согласованию)

Войнов В.В. - директор Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
кадетская школа-интернат «Норильский кадетский корпус» (по согласованию)

Грек С.Ю. - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»

Добровольский О.А. - командир в/ч 2669, подполковник (по согласованию)

Житников В.В. - директор Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования «Профессиональный лицей № 10» (по со-
гласованию)

Жихарева Л.А. -директор муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 
образования детей дворец творчества детей и молодежи 

Иванов Ю.А. - заместитель председателя офицерского собрания

Ивченко С.М. - директор Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 47» 
(по согласованию)

Ильин А.В. - директор муниципального казённого образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей детско-юношевский центр «Патриот»

Качан А.С. - командир в/ч 51966, полковник (по согласованию)

Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, 
полковник полиции (по согласованию)

Клюев А.В. - заместитель директора по развитию филиала Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» в г. 
Железногорск (по согласованию)

Машкова Т.В. - директор филиала Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследователь-
ский ядерный университет "МИФИ"» (по согласованию)

Сафонова А.К. - председатель Комитета солдатских матерей города (по согласованию)

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Тихолаз Г.А. - руководитель муниципального казённого учреждения «Управление культуры» (по 
согласованию)

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

Шагаев Н.В. - командир в/ч 3377, полковник (по согласованию)

Шатилов В.А. - руководитель методического объединения преподавателей-организаторов ОБЖ, пол-
ковник запаса (по согласованию)
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«ГиГ» продолжает цикл 
публикаций об истории 
Железногорска. Его автор 
Наталья Алтунина 
перелопачивает горы 
исторической руды, 
прежде чем ответить   
на вопросы: где находится 
ельцинская дорога? правда 
ли, что в Железногорск     
в 50-х ссылали девиц 
легкого поведения?        
как попал в город 
фотограф швейцарского 
происхождения?

«Сколько праздников 
каждый месяц отмеча-
ется в городе?»

- Это зависит от юбилейных дат, со-
бытий, которыми изобилуют истории 
развития конкретных предприятий и 
учреждений, традиции, коих за 64 года 
существования города сложилось пре-
достаточно. Важно и то, о каких празд-
никах говорить. Центральная городская 
библиотека имени М.Горького, к приме-
ру, заблаговременно составляет еже-
годный перечень литературных празд-
ников и событий, включая юбилейные 
даты в жизни местных поэтов и проза-
иков. МВЦ выпускает внутримузейную 
серию исторических брошюр «Вестник 
МВЦ», среди которых обязательно есть 
тематическое издание «Исторические, 
памятные, юбилейные и профессио-
нальные праздники на …(дата) год».

Скажем, в «Вестнике МВЦ» №234 
указано 137 памятных дат из истории 
города, включено упоминание о 71 
юбилее исторических персон плюс в 
отдельном разделе - памятные даты 
Красноярска и Красноярского края на 
2014 год. К примеру, апрель был от-
мечен четырьмя событиями. А май - 
восемью, среди которых 65 лет как в 
район будущего строительства ком-
бината и жилого поселка при нем 
приехала изыскательская экспедиция 
«Ленгипростроя», 55-летие ВСФИ, 35 
лет со дня переименования театра 
музкомедии в театр оперетты, 15 лет 
как с конвейера городской табачной 
фабрики сошла первая пачка сигарет 
«Прима», десятый день рождения ЦКС 
«Железногорск» и др.

В октябре 2014 года удостоены вни-
мания 14 исторических событий. Это 
самое первое присвоение наименова-
ний улицам и поселкам (1954 г.), юби-
лей самодеятельного театра миниатюр 

и пародий ДК (1979 г., рук. А.С. Года-
нов), открытие детсада №68 «Бело-
снежка» (1989 г.) и т.д.

 
Что такое «Ельцинская 
дорога» и где она на-
ходится?

- Появление топонима «Ельцинская 
дорога» связан с визитом на Горно-
химический комбинат первого прези-
дента России Б.Н.Ельцина. Как извест-
но, произошло это 28 июля 1994 года. 
Вертолет с президентом приземлился 
на площадке в пойме Кантата (ныне там 
торговый комплекс «Сибирский горо-
док»). Далее кортеж автомобилей про-
следовал до Прижима, оттуда на элек-
тричке на осмотр реактора и подзем-
ной АТЭЦ, «мокрого» хранилища ОЯТ 
и строящегося РТ-2. Одним из пунктов 
посещения был тоннель под Енисеем 
в Атаманово, просмотр концерта в ла-
гере «Таежный» и спуск на теплоходе 
до Веснины на отдых. 

В подготовительный к приезду Ель-
цина период неожиданной пробле-
мой стала дорога от тоннеля до Ата-
маново.

Оказалось, что из 11 км пути заас-
фальтировано лишь 5. Решили сроч-
но положить асфальт на проселоч-
ной, идущей через болотистую мест-
ность, дороге. И это за трое суток до 
визита! 

По-ударному работать мы умеем, 
и потому намерение было выполне-
но. Но… президент по этой дороге НЕ 
ПОЕХАЛ. Дело в том, что при контроль-
ном проезде через «свежеиспеченную» 
трассу на одном из участков дороги ав-
томобиль проверки вдруг забуксовал. 
В итоге Борис Николаевич вновь вос-
пользовался вертолетом. А дорогу с тех 
пор так и зовут ельцинской.

«Правда ли, что в 
наш город под мар-
кой «комсомольцы-
добровольцы» в 50-е 
ссылали из Москвы и 
области девиц легкого 
поведения?»

- Чистейшей воды бред. Более того, 
путаница в исторических фактах. В ка-
нун проведения первого международ-
ного фестиваля молодежи и студентов 

в Москве (1957 год) действительно 
остро стоял вопрос о том, какими гости 
столицы увидят молодежь и студенче-
ство СССР. Определенные меры, есте-
ственно, предпринимались, но к исто-
рии Железногорска это отношения не 
имеет. К нам на строительство города 
и его предприятий действительно по 
призыву партии и правительства еха-
ли комсомольцы-добровольцы. Причи-
ной стало обращение в ЦК КПСС и ЦК 
комсомола городского комитета КПСС 
и горкома ВЛКСМ. Отбор кандидатов 
проводился на предприятиях, затем ре-
комендации комитетов комсомола рас-
сматривались в райкомах ВЛКСМ.

 
«Недавно на сайте «Го-
род и горожане» были 
опубликованы снимки 
швейцарского фото-
графа Пьера-Вильяма 
Анри, помнится, лет 
20 назад он приезжал 
в наш город, проводил 
личные фотосессии. 
Какими судьбами он 
оказался в Железно-
горске?»

- Фотохудожник Пьер-Вильям Анри в 
конце 90-х был гостем второй Красно-
ярской международной музейной биен-
нале 1997 года. А между музеями суще-
ствует обмен культурными ценностями 
и информацией. И через полтора года, 
в апреле 1999-го, авторская выставка 
Анри «Нешательские автопортреты» 
появилась в нашем музее. Причем на 
условиях бесплатного экспонирования! 
Кроме того, мастер художественной 
фотографии по желанию железногор-
цев бесплатно фотографировал их. Так 
появилось фото тогдашнего мэра горо-
да Андрея Катаргина в обнимку с гер-
бом города, археолога Юрия Гревцова 
в образе «первого парня на деревне», 
готового обнять весь мир вице-мэра 
Владимира Фомаиди и др. Всего Пьер-
Вильям Анри сделал около 200 сним-
ков. Он обещал, что через 10 лет же-
лезногорцы смогут увидеть его работы 
на фотовыставках, вернисажах.

Насчет вернисажей поторопился. Но 
вот на его сайте (http://www.pwhenry.ch/
Zheleznogorsk) лики жителей закрытого 
города появились. Кого-то это обрадо-
вало, а кое-кто заволновался: фото, ко-
нечно, художественное, но в нем есть 
элементы «ню» (простите, а кто конкрет-
ную модель просил обнажаться?)…

В МВЦ также хранятся фотокопии 
статей в заграничных газетах и жур-
налах о пребывании Анри в Крас-
ноярске и Красноярске-26, где, как 
он пишет, до сих пор сосуществуют 
«темпы коммунизма с идеализмом». 
В музейной книге отзывов того вре-
мени 49 благодарственных высказы-
ваний. В фондах - некоторое коли-
чество авторских работ, подаренных 
художником. 

Кстати, с выставкой сибирских 
фоторабот Пьера-Вильяма «22 года 
дружбы» нынешним летом в Малом 
зале филармонии смогли познако-
миться не только красноярцы, но и 
наши горожане.

«Есть выражение «вор 
в законе». А старожилы 
города иногда говорят 
«вор в забое». Это име-
ет отношение к мест-
ной истории?»

- Думается - да, хотя вряд ли оно 
возникло в нашем п/я 9. На возведе-
нии объектов действительно труди-

лись в том числе и заключенные, что, 
в общем-то, не замалчивается. Боль-
шинство отбывало срок за хищение 
социалистической собственности, за 
воровство. Например, за карманную 
кражу – 5 лет, способствование хи-
щению десяти булок хлеба – 10 лет, 
за растрату – 7 лет и др. Но когда го-
ворили «вор в забое», имели в виду 
других. Тех, кто, по долгу службы ра-
ботая с заключенными, их же еще и 
обворовывал. Скажем, некий надзира-
тель ИТЛ «Полянский» за кражу 4 пар 
ботинок, 13 пар галош, 7 наволочек, 
6 матрасных чехлов и 6 кусков мыла, 
23 телогреек, 2 костюмов получил 5 
лет. Комендант лагеря за хищение 
продуктов – 10 лет. Эти и другие ста-
тистические данные вы можете найти 
в книге С.П.Кучина «Полянский ИТЛ 
(ГУЛАГ уголовный)» и «Скала» автор-
ства П.В.Морозова.

«Кто из городских ху-
дожников является ав-
тором рисунка «Бары-
ня», выполненном на 
Прижиме?»

- Напротив Прижима на левом бе-
регу Енисея действительно есть ри-
сунок молодой особы в красной ко-
сынке. Она как бы встречает и про-
вожает проплывающих легким взма-
хом руки.

Авторов рисунка двое: художник-
самоучка из Шиверов Василий Дани-
лович Беляев и инженер-гидрограф, 
чья фамилия, предположительно, 
Богушевич. Краевед В.А.Аференко, 
разбираясь в вопросе появления не-
обычного рисунка, выяснил, что пер-
воначально инженер решил отметить 
краской на камне основные репер-
ные линии. Беляев же предложил не 
просто схему для речников, а рису-
нок девушки между нижней реперной 
точкой у башмаков и верхней – над 
головой. Получилось прекрасно и на-
глядно. Барыней девушку с рисунка 
назвала какая-то из судовых команд. 
И было это более 90 лет тому назад. 
Так что непосредственного отноше-
ния к лирическо-стратегическому 
рисунку железногорские художники 
не имеют, хотя иногда помогают его 
обновлять.

Наталья АЛТУНИНА, 
зав. научно-исследовательским 

отделом МВЦ

КТО НАРИСОВАЛ БАРЫНЮ НА ПРИЖИМЕ?

?

?

?

?

?
?
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Этот па-а-арень 
чернокожий…

Габриель Арма появился в 
редакции вместе со своим пя-
тимесячным рассел-терьером. 
Любопытный щенок обнюхал 
все углы кабинета главреда и 
радостно залаял. «Мэгги, нель-
зя!» - на чистейшем русском 
языке отругал собаку наш гость. 
Это была первая неожидан-
ность - парень-то, оказывается, 
совсем не иностранец! Своей 
экзотической внешностью наш 
герой, как выяснилось, обязан 
отцу, гражданину республики 
Гана, что расположена в Запад-
ной Африке. Мама русская, из 
Белгорода. 

Габриель появился на свет в 
Харькове в студенческой семье. 
Для европейской части бывше-
го СССР, в отличие от Сибири, 
такие браки давно уже пере-
стали быть диковинкой. Когда 
мальчику исполнилось 4 года, 
родители увезли его в Африку, 
но через несколько лет мама с 
Габриелем и его младшим бра-
тишкой Даниелем вернулась 
на родину. В первый класс Га-
бриель пошел в белгородской 
школе и именно там впервые 
вышел на сцену - в роли Майк-
ла Джексона. А кого же еще мог 
сыграть и станцевать шустрый 
темнокожий мальчуган, тем бо-
лее если его мама была самой 
преданной поклонницей афро-
американского певца?

- Мама сшила мне шляпу с 
локоном, перчатку со стразами 
и научила «лунной походке», - 
вспоминает Габриель. - Номер 
вызвал овации. А в 7 классе я 
вместе с девчонками был на 
школьной сцене в образе груп-
пы «Бони М». 

Талантливого подростка заме-
тил хореограф народных танцев 
и начал с ним заниматься. С 14 
лет Габриель и три его свер-
стника стали выступать с га-
стролями в составе шоу-балета. 
После школы Арма поехал в Мо-
скву, где тоже много танцевал 
и занимался со знаменитыми 
столичными педагогами, попут-
но получив диплом менеджера 
управления экономики. 

В Сибирь            
за любоВью

Десять лет назад Габриель 
решил сменить бурную столич-
ную жизнь на провинциальную. 
Весьма странный шаг - обычно 
творческие натуры из глубинки 
стремятся уехать, считается, что 
в Москве больше возможностей 
себя реализовать.

- Я приехал в Красноярск 
из-за девушки - солистки Сво-
бодного балета Валерия Те-
решкина, - объяснил Габри-
ель. - Профессия меня догнала 
уже потом. 

Любовная история, правда, 
через несколько лет закончи-
лась, но Арма к тому времени 
уже стал для Красноярска сво-
им. Теперь он известная в крае-
вой клубной культуре личность, 
преподаватель современного 
танца, хореограф, постанов-
щик шоу.

Уже несколько лет Габриель 
сотрудничает с Красноярским 
музыкальным театром: в каче-
стве балетмейстера участвовал 
в постановке детского мюзикла 
«Щелкунчик», а потом его при-
гласили во взрослые мюзиклы 
«Казанова» и «Голубая камея».

При всем неоднозначном от-
ношении к произведению, кри-

тики в один голос утверждают: 
Габриель Арма в роли тюрем-
щика Петропавловской крепо-
сти - находка и удача музы-
кального спектакля. «Присут-
ствие на сцене темнокожего 
танцора-певца Габриэля Арма 
послужило некоторым «ман-
ком», он просто приковывал к 
себе все внимание зрителей и 
мелкие оплошности его партне-
ров в танце терялись оконча-
тельно», - писали театральные 
рецензенты.

- Первые ощущения от боль-
шой сцены незабываемы, - по-
делился с газетой Габриель. – 
Такое чувство, что сердце вы-
прыгнет от страха! И каждая 
частичка тела чувствует его ви-
брацию. Лиц зрителей вообще 
не видишь - сплошная пелена 
перед глазами. Публика дума-
ет, что ты поешь и танцуешь для 
них, а на самом-то деле весь 
мозг направлен на контроль над 
движением, голосом и эмоция-
ми. Роль в «Голубой камее» для 
меня очень важна. Пять лет, что 
мюзикл идет в Красноярске, я 
стараюсь сделать так, чтобы 
внимание зрителей, получив-
ших от меня неожиданную вол-
ну адреналина, было прикова-
но к сцене. 

Уличные танцы 
чичикоВа

В начале сентября этого года 
Габриель Арма приступил к по-
становке хореографии мюзикла 
«Мертвые души» в железногор-
ском театре оперетты. По за-
думке режиссера-постановщика 
спектакля бессмертные гого-
левские персонажи будут тан-
цевать уличные танцы.

- Конечно, Чичиков, Манилов 
и Ноздрев крутиться на голове 
не станут, - успокоил Габриель. 
- В спектакле просто будет при-
сутствовать современная пла-
стика - как я понял, в театраль-
ную сферу Железногорска это 
направление хореографии еще 
не заходило. 

Насколько оправдан такой 

риск? Арма уверяет, что в музы-
кальные спектакли, поставлен-
ные на исторические темы, со-
временная хореография вписы-
вается довольно органично. 

- Мюзикл - это драйв, энер-
гетика, - с жаром объяснял Га-
бриель. -Классическое па-де-
де академическим танцорам 
театра оперетты, возможно, 
исполнить будет намного про-
ще, но мы хотели свежего ве-
тра. Как и полагается по жан-
ру, в мюзикле «Мертвые души» 
танцевать будут все актеры, 
занятые в спектакле. У каждо-
го героя - соло. Для Плюшкина 
мы поставили номер буквально 
за один день, на последующих 
репетициях пришлось сделать 
всего два-три изменения для 
шлифовки. Это как механизм, 
который был запушен, и в него 
не попала никакая соринка, ни-
чего не помешало.

Оказывается, Плюшкина бу-
дет играть женщина, и имен-
но поэтому Габриелю так легко 
было поставить для этого пер-
сонажа хореографический но-
мер. По словам балетмейстера, 
работать с мужчинами всегда 
намного сложнее. На обучение 
непрофессионального танцора-
мужчины всегда нужно в два 
раза больше времени, чем для 
занятий со слабым полом.

И все равно с железногор-
скими актерами, по заверению 
балетмейстера, работать ему 
комфортно. Правда, не всегда 
получается то, что задумано. 
Если с номером для Ноздрева 
никаких проблем не было, то с 
Чичиковым все сложно. Главную 
роль в спектакле играют два ар-
тиста, и оба они с точки зрения 
хореографии дополняют друг 
друга. Что в итоге получится, 
решать, конечно, зрителям.

откУда берУтСя 
дети?

- Почему-то в Железногорске 
не приглашают на постановки 
спектаклей молодежь, - удив-
ляется Габриель. - Я знаю, что 

у вас в городе много детских и 
молодежных коллективов со-
временной хореографии. Мне 
кажется, что руководству театра 
стоит присмотреться к юным 
звездочкам. Это ценный и по-
лезный опыт не только для тех 
ребят, кто захочет связать свою 
жизнь с танцами, но и для теа-
тра - ему крайне нужна свежая 
кровь. В красноярском мюзикле 
«Щелкунчик», например, уча-
ствуют воспитанники хореогра-
фической студии. Я поставил им 
номер «Мышильда», где мыша-
там от 4 до 15 лет.

По мнению Габриеля, совре-
менные дети мало чем отлича-
ются от их ровесников прошлых 
лет в восприятии театрального 
искусства.

- Прекрасно помню, как мама 
в девятилетнем возрасте меня 
впервые привела в театр. В 
Белгород тогда приезжала с га-
стролями санкт-петербургская 
труппа с рок-оперой «Юнона и 
Авось». Я отчетливо помню всю 
картинку и как мне было инте-
ресно. Но эмоции, захлестывав-
шие меня, передать я не умел,  
держал их в себе. И сегодня 
дети точно так же реагируют 
на то, что происходит на сце-
не – и не потому, что мама или 
учительница запрещает им кри-
чать и прыгать. Должно пройти 
время, чтобы ребенок осознал, 
начал анализировать и воспри-
нимать музыку. Конечно, это 
восприятие нужно воспитывать, 
особенно, у мальчиков. Девочки 
в силу своих психических осо-
бенностей более пластичны и 
восприимчивы к искусству. Се-
годня молодые люди идут со 
своими девушками на спектакль 
чаще всего только во время 
конфетно-букетного периода, а 
потом женщины ходят в театр со 
своими подругами. Дети дарят 
специально родителям билеты, 
а папа в последний момент го-
ворит маме: я не могу, позови 
подругу. Именно поэтому в зри-
тельном зале женщин намного 
больше, чем мужчин.

ФиГаро тУт, 
ФиГаро там

- Мне очень жаль, но на пре-
мьере мюзикла «Мертвые души» 
31 октября я побывать не смогу, 
- сокрушается Габриель. - В этот 
же день в Красноярске состоит-
ся премьера фильма «Дороги» о 
приключениях старых школьных 
приятелей, решивших быстро 
разбогатеть. Я играю одну из 
эпизодических ролей. Опыта в 
кино у меня никогда не было, 
поэтому мне очень интересно, 
что получилось. Я обязательно 
приеду в Железногорск 1 ноя-
бря - на второй премьерный по-
каз «Мертвых душ».

Габриель сам не может объ-
яснить, как ему удается совме-
щать работу над новым мюзи-
клом в Железногорске и высту-
пление на сцене Красноярского 
музыкального театра с участием 
в съемках фильма, ночной ра-

ботой в клубах и утренней - на 
краевом телеканале «Енисей-
регион», где он ведет програм-
му «Утро на Енисее». Он, как 
Фигаро, успевает везде и, похо-
же, никогда не отдыхает.

- Первые пять лет жизни в 
Красноярске я пытался отды-
хать на гастролях, - рассказал 
Габриель. - Несколько дней в 
поезде, новый город, новые 
впечатления. Но потом понял, 
что это не отдых. Своеобраз-
ный недельный отпуск у меня 
был в 2010-м, когда я ездил в 
Москву для участия в финале 
телевизионного проекта кана-
ла ТНТ «Танцы без правил-3». 
А через два года меня пригла-
сили пройти кастинг на красно-
ярском телевидении. Неужели я 
мог упустить эту возможность? 
Теперь по средам и субботам 
мой день начинается в 4 утра, 
чтобы в 6 быть в студии. Так что 
отдыхать я буду потом!

В планах новый 12-серийный 
телевизионный проект под пока 
еще черновым названием «Тан-
цуй, студент!». Если соединить 
танцевальные школы Краснояр-
ска с лучшими студенческими 
коллективами, может получить-
ся замечательное шоу, уверен 
неугомонный Габриель. 

нет, я не байрон, 
я дрУГой! 

Кулинария – еще одно страст-
ное увлечение нашего героя. Он 
ведет телерубрику «Вкусные 
новости», где прямо в эфире 
готовит вместе с профессио-
нальным поваром. Сам же Арма 
предпочитает острую пищу, ска-
зываются африканские корни. 
Когда он в раннем детстве жил 
с родителями в Гане, любил ма-
ленькие красные перчики чили 
- грыз их, как яблоки. 

- Белгород, впрочем, тоже 
сделал свое дело, - улыбается 
наш собеседник. - Мы с дедуш-
кой всегда ходили на грибную 
охоту. С тех пор обожаю гречку 
с белыми грибами. А еще я знаю 
главную тайну - как сделать так, 
чтобы твое блюдо понравилось 
любимой женщине. Нужно уметь 
экспериментировать с ингреди-
ентами, которые нравятся твоей 
половинке. Я могу приготовить 
как европейское, так и африкан-
ское и мексиканское блюдо, но 
никогда не положу в кушанье то, 
что не любит моя девушка.

Похоже, 32-летний темно-
кожий красноярец уже все-
рьез задумывается о созда-
нии семьи.

- Такие мысли есть, - при-
знается Габриель. - С моей 
избранницей мы уже полгода 
вместе. Моя личная жизнь рань-
ше не складывалась, наверное, 
из-за того, что я много време-
ни уделял работе и старался, 
прежде всего, обустроить свой 
быт. Я не из тех, кто женится и 
живет в съемной квартире, не 
имея стабильного заработка. 
Я другой!

марина Синютина

Железногорский театр оперетты скоро 
представит публике мюзикл «Мертвые души». 
В качестве балетмейстера в спектакле 
дебютирует преподаватель современного танца 
Габриель Арма, по слухам, темнокожий 
красавец и иностранец к тому же. 
«ГиГ» не мог пройти мимо настолько 
уникального факта в культурной жизни города 
и познакомился с хореографом поближе.

«Мертвые души»: 
танцы без правил
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- Валентина Александров-
на, непросто сегодня дается 
битва за внимание и интерес 
публики?

- 2014-й, как вы знаете, объ-

явлен Годом культуры. Для себя  
поняли, что если мы сами не 
пойдем к нашему горожанину, 
ничего может не состояться. 
Раньше ведь само собой под-

разумевалось, что собствен-
ную историю - как жили наши 
предки, как умирали – надо 
знать. История и музей связа-
ны прямо. А это и археология, 
и этнография – все, что было 
за годы собрано коллективом, 
изучено и подарено горожа-
нам. Но чем дальше мы идем, 
тем больше видим: плоды труда 
есть, но не  в том объеме, как 
хотелось бы.

- Сегодня в общегород-
ском плане заявлено более 
10 культурных мероприятий 
МВЦ. Это и постоянно дей-
ствующие выставки, и экс-
курсии, и акции. Кто их по-
сещает?

- Мы проанализировали по-
сещаемость за 9 месяцев. Вот, 
к примеру, выставка из фондов 
Суриковского музея «Учитель. 
Три поколения». Интересней-
ший материал, который соби-
рался в начале 20 века. Это 
лучший проект сегодня по теме 
«учитель и ученик». Питерская 
школа (Моисеенко) сегодня 
стала известна красноярцам, 
и есть последователи из на-
шего города. Нам просто по-
везло, что удалось заполучить 
экспозицию. Да, есть вопросы 
страховки, есть вопросы расче-
та, ведь мы должны за входной 
билет плату брать. Выкручива-
емся. 50 на 50 работаем. К со-
жалению, посетителей в залах 

немного. И это не вопрос цены. 
Билет детский стоит 50 рублей, 
взрослый – 100 рублей, если 
осматривать все залы. В один 
зал – 10 рублей. 

- Основной ваш клиент – 
это школьники, посещающие 
открытые уроки, тематиче-
ские занятия по программам, 
открытым МВЦ. 

-  Да, 70 процентов. Для 
них устраиваем даже мастер-
классы. Привлекаем людей, 
которые могли бы поделиться 
своим мастерством. И педаго-
гам это нравится. А горожане 
в основном своих гостей при-
водят. Сами для себя делают 
открытия. Если смотреть по 
цифрам, то 78% - дети, 20% 
- взрослые. МВЦ - серьезное 
подспорье для педагогов. Так 
было и есть, и, надеюсь, будет. 
Другого пути у нас нет. Можно, 
конечно, сидеть ждать посети-
теля. А можно попытаться сде-
лать так, чтобы люди захотели 
прийти. Для этого надо искать 
подходы. Порой нестандарт-
ные. В свое время в Росато-
ме МВЦ победил с проектом 
«Открой для себя Атомград», 
где основная идея - в комик-
сах показать историю города, 
основные этапы его становле-
ния, историческую необходи-
мость и смысл появления гра-
дообразующих предприятий и 
многое другое. Другими сло-

вами, ищем научно обоснован-
ные, аргументированные кно-
почки воздействия. Публика в 
нашем городе сегодня образо-
ванная, очень взыскательная, 
требовательная, не терпящая 
фальши. 

- И как, удается? Чем за-
маниваете? 

- Один коллектив музея, даже 
самый творческий, ничего бы не 
сделал. Только объединившись 
с управлением образования, 
учреждениями культуры, гра-
дообразующими предприятия-
ми, находим методы. В нашей 
работе появились, например, 
квесты, тематические экскур-
сии. Не просто обзорные, а с 
погружением. Это и «П/я-9», 
«Путешествие в страну Желез-
ногорию», «Путешествие в стра-
ну Чемоданию». Для нынешних 
детей, привыкших с пеленок 
к компьютерам, электронным 
игрушкам и прочему, многие 
вещи на этой выставке стано-
вятся настоящим откровением. 
Прижились музейные ночи, в 
прошлом году их было две, в 
этом - уже четыре. И ближайшая 
по рекомендации Министерства 
культуры РФ для музеев всей 
страны состоится накануне Дня 
единства - 3 ноября. Это будет 
ночь искусств. Ожидаем 2-3 ты-
сячи человек, которые готовы с 
18 до 24 часов посвятить себя 
культуре. 

- Какие интересные новин-
ки предложит МВЦ этой осе-
нью горожанам?

- В честь 200-летия Михаила 
Лермонтова готовимся принять 
выставку графики поэта, подго-
товленную по линии Росатома, 
28 октября планируем ее пре-
зентовать. В рамках 80-летия 
Красноярского края в октябре 
открываем зал для экспозиции 
«Под парусом вслед за меч-
той». Михаил Ратгаузский при-
ехал из Воронежа, а родился в 
нашем городе и сделал для му-
зея истории города прекрасные 
подарки, создав свои корабли 
– от коча петровского до се-
рьезных сооружений. В ноябре 
планируем открыть экспозицию 
военно-патриотической направ-
ленности «Опаленные войной» 
на базе материалов, накоплен-
ных музеем за все годы суще-
ствования. Завершится год тра-
диционными утренниками. Их у 
нас будет более 50, по 8 в день. 
Есть свои традиции, к нам при-
езжают дети из других терри-
торий. Была раньше ромашов-
ская елка, теперь школьники 
из Сухобузимо стараются весь 
год, чтобы получить приглаше-
ние на гавриловскую елку. Для 
них приезд в наш музей, подар-
ки от депутата ЗС - настоящее 
событие.

Беседовала 
Елена НАУМОВА

[КУЛьТУРНый СЛОй]

Замани меня в муЗей

Есть такое понятие, как проблема свободного 
времени. Как и где его провести, если оно 
вообще появилось? С семьей, детьми, на даче,  
с книжкой...… А если вдруг захочется выйти      
в свет, где тогда в Железногорске этот 
«свет»? Судя по буклетам, досуговые визитные 
карточки города - ДК, театр и музей. 
Зацепилась за афишу. Объявленный концерт 
народного артиста России Дмитрия Назарова 
отменили. За полным отсутствием интереса. 
Не пошли билеты ни у нас, ни в Красноярске. 
Интересно, а что музей? Директор МВЦ, 
почетный гражданин города Валентина Попова 
заверила: заманивает и удивляет.

И
ГРА региональной 
лиги МС КВН про-
шла в Железногорске 
впервые. Эстафету 

нам передал Ачинск, где опре-
делился состав первой 1/2 фи-
нала. Как рассказал бессмен-
ный ведущий «КВН на Енисее» 
Александр Белов, традиция эта 
продолжится, и вторую полуфи-
нальную игру примет уже дру-
гой город края. 

Мероприятие в Железно-
горске состоялось благодаря 
администрации города, Мо-
лодежному центру и поддерж-
ке ОАО «ИСС». Поэтому перед 
игрой главная квнщица Красно-
ярского края Светлана Недель-
ко вручила благодарственные 
письма генеральному директору 
решетневской фирмы Николаю 
Тестоедову и главе ЗАТО Вади-
му Медведеву. Мэр города по-
пытался изучить текст письма 

прямо на сцене, пошутил, как 
мудрено там все написано, и 
пожелал квнщикам оставаться 
веселыми и непременно наход-
чивыми. Слова мэра стали про-
роческими, потому как в основ-
ном вся находчивость по поводу 
Железногорска на сцене огра-
ничилась дырками в колючке и 
полетами ракет в космос. 

Стоит отметить, что состав 
коллективов в последний мо-
мент поменялся, и на сцену 
вышли не семь обещанных ко-
манд, а пять. Красноярск пред-
ставили «Город Фокс» и «Ме-
довые плюшечки». Заозерный 
- «Люкс», Кызыл - «Случайные 
близнецы», а Назарово - «Вверх 
дном». 

Железногорск только смо-
трел и внимал опыту. 

Уровень порадовал. Квнщики 
шутили смешно, пели хорошо и 
даже рвали на себе рубахи. Все 

по-взрослому. Узнаваемо пока-
зали противостояние продавцов 
и покупателей в супермаркетах 
«Вверх дном». Колоритный ту-
винский юмор продемонстри-
ровали «Случайные близнецы». 
Квнщики из Заозерного много 
пели - и про бухгалтера на кор-
поративе под маской крысы в 
том числе. 

Но особенно запомнилась 
членам жюри и зрительному 
залу красноярская команда «Го-
род Фокс». Фронтменов в кол-
лективе оказалось двое. Парни 
сыграли своего рода отщепен-
цев, но не явных гопников, как, 
например, в команде Высшей 
лиги «Триод и Диод» (Смо-
ленск), а бунтарей в спортивных 
штанах. И юмор у этой команды 
оказался богатый, с философ-
ским подтекстом. Собственно, 
потому «Фоксы» и победили. 
Также путевку в финал получили 
квнщики из Заозерного. 

В целом игра получилась ин-
тересная, ненашенская. Жаль, 
что зал ДК в минувший вторник 
был заполнен едва ли наполо-
вину - по информации «ГиГ», 
билетов на игру продали не-
многим больше 120 штук. Воз-
можно, ключевую роль снова 
сыграло отсутствие рекламной 
кампании на должном уровне, а 
также элементарная организа-
ция. Кто теперь скажет. 

Маргарита СОСЕДОВА

[КВН НА ЕНИСЕЕ]

а что вы хотели? 
Это ЖелеЗногорск!

Таким ответом будоражил находчивость 
краевых и не очень квнщиков в конкурсе 
«Разминка» член сборной команды 
Красноярского края «Плохая компания»,          
а по совместительству член жюри Эдуард 
Таратонов. Именно ответом, ведь вопрос         
к нему должны были придумать команды, 
которые 21 октября сражались на сцене ДК   
за путевку в финал «КВН на Енисее». Кстати, 
неплохой ход. Ведь любое предложение, 
выданное на гора гостями города, пускай         
и самое никчемное, завершалось эмоциональным 
ответом игрока Высшей лиги. Мол, а чего     
вы хотели?! 

Команда «Город 
Фокс» - фаворит 

игры.

На сцене ДК 
негодует Заозерный. 

Зритель где? 
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Всем привет! Стало холодать,  
а праздника все равно хочется. 
Предлагаю не откладывать       
в долгий ящик. Заварим 
ароматного чайку, а на десерт…... 
Что-то мы с вами давно        
не пекли. Соорудим кексики       
с нежным и не нашим каким-то 
названием - маффины. Уверена, 
вам понравится. Тем более что 
не только для десерта эти 
штучки отлично подходят.

Елена НАУМОВА

НА сГУщЕНкЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ: 200 г маргари-

на, 2 яйца, 160 г сгущенки (10 ст.л), 
щепотка соли, 1 п. разрыхлителя, 
300 г муки. 

ГОТОВИМ: Маргарин растопить, 
добавить сгущенку, яйца, муку и 
разрыхлитель. Хорошо перемешать. 
Печь при 180 град. 35-40 минут. По-
лучаются рассыпчатыми.

БАНАНОВыЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ: 100 г сливочного 

масла, 2,5 ст. муки пшеничной, 2 яй-
ца, 2 банана, 0,8 ст. сахара, 0,2 ст. 
тростникового сахара, 2 ч.л. раз-
рыхлителя.

ГОТОВИМ: Перемешать оба вида 
сахара с маслом, вбить яйца, доба-
вить разрыхлитель с мукой и переме-
шать до однородности. Размять ба-
наны вилкой, перемешать с тестом.

Тесто должно получиться некру-
тым, если слишком жидкое, добавьте 
муки. Вылить в формочки для кексов, 
запечь при температуре 200 град. в 
разогретой духовке 40 мин.

с сырОМ и ВЕтчиНОй
ПОТРЕБУЕТСЯ: 100 г ветчины (куби-

ком), 100 г твердого сыра (кубиком), 
150 мл молока, 100 г масла или марга-
рина (не топить), 3 яйца, 2 ч.л разрых-
лителя, 300 г муки, соль и перец.

ГОТОВИМ: Яйцо взбить с солью 
и перцем, добавить молоко, масло, 
сыр и ветчину. Всыпать муку и раз-
рыхлитель. Замесить. В формочку 
залить на 2/3, выпекать при темпа-
ретуре 180 градусов 30 минут.

тВОрОжНО-
кАБАчкОВыЕ

ПОТРЕБУЕТСЯ: пачка творога (200-
250 г), 1 небольшой кабачок/цуккини, 
3 яйца, 100 г сливочного масла, 200-
220 г муки (1,5 чашки), 1 ч.л. с горкой 
разрыхлителя, маленький пучок укро-
па, соль, перец.

ГОТОВИМ: Смешаем творог и 
яйца. Растопим масло и оставим 
остывать. В другую чашку просе-
иваем муку и смешиваем с раз-
рыхлителем. Натираем кабачок, 
отжимаем. Мелко рубим укроп. 
Смешиваем все, добавляем мас-
ло, солим, перчим. Всыпаем муку 
и снова размешиваем. Заполняем 
тестом формы на 2/3, выпекаем 
35-40 минут. Духовку в процессе 
не открывать, иначе тесто опадет. 
Если возьмете ингредиентов точ-
но по рецепту, маффины получат-
ся очень нежные и влажные. Для 
более рассыпчатых добавьте еще 
граммов 50 муки.

ЯичНыЕ                   
с ОлиВкАМи              
и слАдкиМ пЕрцЕМ

ПОТРЕБУЕТСЯ: 1 яйцо, 4 яичных 
белка, 1 красный сладкий перец, 
1/2 луковицы, 1 ст.л натурального 
йогурта, оливки, 2 ст.л. оливкового 
масла, зелень, соль, перец.

ГОТОВИМ: Лук, оливки и зелень 
мелко порубить, перец нарезать ку-
биками. В сковороде разогреть олив-
ковое масло, обжарить лук с перцем 
до золотистого цвета около 3-5 ми-
нут. В отдельной посуде взбить яйца 
с яичными белками, добавить йогурт, 
еще раз хорошенько взбить. В яичную 
смесь добавить обжаренные перец 
и лук, зелень, оливки, посолить, по-
перчить и хорошенько перемешать. 
Формочки для маффинов смазать 
маслом, распределить получившуюся 
смесь между формочками, отправить 
в нагретую до 180 градусов духовку 
на 20 минут.

пЕчЕНОчНыЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ: куриная печень - 

500 г, яйца - 2 шт., мука - 6 ст.л., 
морковь (большая) - 1 шт., лукови-
ца (большая) - 1 шт., чеснок - 2 зуб-
ка, имбирь - 1 ч.л., перец, соль, ти-

мьян, эстрагон, лимонно-перечная 
приправа.

ГОТОВИМ: Печень, лук и морковь 
измельчить в мясорубке. Добавить 
2 взбитых яйца, муку, сок чеснока, 
соль, специи, перемешать, выложить 
в формы и запечь в духовке при сред-
ней температуре в течение часа.

ШОкОлАдНыЕ           
с ОрЕхАМи

ПОТРЕБУЕТСЯ: 1,5 ст. муки, 1 ст. 
сахара, 4 ст.л. какао-порошка, 
0,5 ч.л. корицы (по желанию), 
1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, 
2-3 ст.л. раст. масла, 1 ст.л. баль-
замического уксуса, 1 п. ванильного 
сахара, 1 ст. холодной воды (можно 
газированной), орехи, цукаты или 
изюм (по желанию).

Шоколадная глазурь: 3-4 ст.л. 
сахара, 2-3 ст.л. какао-порошка, 
2-3 ст.л. воды. Все компоненты сме-
шать, варить до загустения.

ГОТОВИМ: Разогреть духовку 
до 180 градусов. Соединить все 
ингредиенты. Тщательно переме-
шать. Разложить полученную массу 
в формочки и выпекать 25-30 минут 
(готовность проверить деревянной 
палочкой).

ЗиМНиЕ 
клюкВЕННыЕ

ПОТРЕБУЕТСЯ: мука пшеничная 
- 200 г, разрыхлитель - 1 ч.л., хло-
пья овсяные - 1/2 ст., сахар корич-
невый - 80 г, щепотка соли, молоко 
- 200 г, яйцо куриное - 2 шт, масло 
сливочное – 65 г, йогурт натуральный 
- 50 г, клюква – 200 г, цедра лимон-
ная - 2 ч.л., орехи грецкие (толченые) 
- 1/2 ст., сок лимонный - 4 ст.л., мед - 
2 ст.л., пудра сахарная - 2 ст.л.

ГОТОВИМ: Клюкву разморозить, 
слить сок. Масло растопить на водя-
ной бане или в микроволновке. Сме-
шать муку, овсяные хлопья, сахар и 

соль. Отдельно взбить яйца с моло-
ком, добавить йогурт и растоплен-
ное масло. Соединить смеси. Акку-
ратно вмешать клюкву, цедру, орехи, 
специи по вкусу (имбирь, гвоздика, 
мускатный орех). Разлить по фор-
мочкам, заполняя их на 2/3. Выпе-
кать при 190 градусах 25 минут. 

Для глазури смешать лимонный сок 
и мед, нагреть и всыпать сахарную 
пудру. Вскипятить, слегка остудить и 
смазать остывшие маффины.

БЕЗ Яиц и МОлОкА
ПОТРЕБУЕТСЯ: 200 г муки, 150 г 

сахара, 2 ст.л. какао, 2 ч.л. разрых-
лителя, 150 мл горячей воды, 3 ст.л. 
растительного масла без запаха.

ГОТОВИМ: Духовку разогреть до 
200 градусов. Формочки для маф-
финов смазать маслом. Смешать в 

миске все сухие ингредиен-
ты. Добавить жидкие. Быстро 
перемешать. Если смесь по-
кажется слишком густой, до-
бавить еще немного горячей 
воды. Разложить тесто по фор-
мочкам и выпекать в течение 15 
минут. Готовность проверить 
деревянной шпажкой или зу-
бочисткой.

Для приготовления яблоч-
ных маффинов заменить горя-
чую воду на 120 мл яблочного 
сока, а также добавить поло-
винку тертого зеленого яблока 
и корицу по вкусу. Все осталь-
ное по рецепту.

В ГОрОШЕк
ПОТРЕБУЕТСЯ: для светлого те-

ста: мука пшеничная в/с - 140 г., 
разрыхлитель - неполная 1 ч.л., 
ванилин на кончике ножа, сахар-
песок - 70 г., яйцо - 1 шт., моло-
ко - 115 мл., растительное масло 
- 40 мл; для темного теста: мука 
пшеничная в/с - 125 г, разрыхлитель 
- неполная 1 ч.л., какао-порошок 
- 15 г, ванилин на кончике ножа, 
сахар-песок - 70 г, яйцо - 1 шт., 
растворимый кофе - 115 мл., рас-
тительное масло - 40 мл.

ГОТОВИМ: Делаем светлое те-
сто: в одной миске смешиваем 
все жидкие ингредиенты, в дру-
гой - сыпучие, вливаем первые ко 
вторым, быстро перемешиваем. 
Таким же образом делаем тем-
ное тесто. По две столовых лож-
ки каждого теста перекладываем 
в кондитерские мешки (я исполь-
зую обычные файлы). Остальное 
тесто распределяем по формам, 
заполняя каждую примерно на 3/4, 
и делаем горошки тестом из кон-
дитерских мешков. Выпекаем при 
180 градусах 20-25 минут (до су-
хой спички).

М
АФФИНы - простейший десерт, 
который кондитеры с некоторой 
натяжкой считают своим, а по-
вара, обычно брезгующие конди-

терским делом, тоже не отказываются гото-
вить. Времени его приготовление занимает не 
слишком много. Но главное - результат, даже 
если допустить по ходу процесса помарки и 
ошибки, все равно оказывается хорошим.

Маффин - это маленькая круглая или 
овальная выпечка, преимущественно слад-
кая, в состав которой входят разнообразные 
начинки, в том числе фрукты. Обычно он по-
местится в ладони взрослого человека. 

Существует несколько историй о проис-
хождении маффинов. По одной из них само 
слово пришло в Великобританию в XI веке 
от французского слова moufflet, что озна-
чает «мягкий хлеб». Другая история свя-
зывает это слово с немецким muffe - один 
из видов хлеба. Так как выпекать их можно 
было быстро и просто, они довольно скоро 
стали готовиться к завтраку. Но из-за того, 
что маффины быстро черствели, в продаже 
они стали появляться не раньше середины 
XX века. Рецепты в то время были ограни-
чены использованием нескольких зерновых 
(кукуруза, пшеница, овес) и нескольких до-
бавок (изюм, яблоки, орехи).

[БЛюДО С ИСТОРИЕй]

чУдО-кЕксы

[САМ СЕБЕ КОНДИТЕР]

ЗАГАдОчНыЕ МАффиНы

десерт с ненашим  названием

От капкейков, несмотря на внешнее сходство, 
маффины все же здорово отличаются. Капкейк - 
нежный, легкий и влажный бисквит. Это практически 
ленивое пирожное, и как любое пирожное, оно             
не обходится без крема. Маффины похожи на хлеб,      
в них кладут меньше сахара, овсянку, цельную муку      
и прочие «здоровые» ингредиенты: чернику, шоколадную 
стружку, малину, корицу, тыкву, орехи, банан, 
апельсин, персик, землянику, морковь, лимон и т.д. 
Вариантов бесконечное множество.
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Ответы на сканворд №81
По Горизонтали: Расклад. Дичок. Старуха. Ежевика. Начинка. 
Пеня. Нянька. Тарле. Шпон. Смазка. Архип. Ату. Недуг. Клоун. 
Бенефис. Косуля. Фатум. Олби. Зюйд. Торий. Сигара. Няша. Омут. 
Браконьер. Осинник. Лима. Свита. Семя. Модерато. Насест.

По вертикали: Футурист. Абхаз. Бутса. Юмор. Шпага. Ежегодник. 
Кед. Кастелянша. Саше. Госпиталь. Епанча. Инна. Дуров. Фарфор. 
Илек. Лассо. Диамант. Шпик. Атом. Лакмус. Сафьян. Тонио. Инеи. 
Иман. Смог. Анжу. Амон. Лифт. Лавр. Макраме. Унья. Анакреонт.
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На стадионе «Труд» 17 октября сотрудники 
филиала №19 ФГУП «Атом-охрана» 
соревновались в профессиональном мастерстве.

П
одобные состязания проходят не первый год, но на этот 
раз участников было 18. Это те сотрудники, что уже прош-
ли первый этап конкурса и стали лучшими в своих отрядах, 
всего их 6. К 19 филиалу «Атом-охраны» в этом году при-

соединились помимо железногорских и зеленогорских отряды из 
новосибирска и Ангарска.

дисциплины остались те же, что и в прошлые годы. Это специ-
альная подготовка, она включает в себя проверку зрительной па-
мяти – участнику показывают на несколько секунд фото человека, 
потом его нужно найти среди предложенных вариантов, также не-
обходимо распознать среди пяти документов один правильный – в 
прошлом году это были пропуска в Железногорск и Зеленогорск, в 
этом – рабочее удостоверение работника ведомственной охраны. В 
числе испытаний также теоретическая часть, проверка в экзамена-
ционной форме знаний законов и нормативных документов. огневая 
подготовка включает в себя частичную разборку и сборку пистолета 
Макарова, а также стрельбу – естественно, не из пневматики, а на-
стоящего боевого оружия. Физическая подготовка сотрудников оце-
нивалась в челночном беге на 100 метров и отжиманиях. Также кон-
курсанты демонстрировали знание приемов оказания первой меди-
цинской помощи. на каждом этапе засекалось время и оценивалась 
правильность выполнения задания. Как заметил евгений Шерстнев, 
директор железногорского филиала «Атом-охраны», все конкурсные 
испытания для участников – обычное дело, потому что это их каж-
додневные обязанности на службе.

По сумме баллов определилась тройка лучших – к сожалению, 
железногорцев в этом списке нет. два первых места заняли новоси-
бирцы Андрей никитин (278 баллов) и олег Шебетов (270 баллов), 
а третье – Ирина Корнюшенко из Ангарска (264 балла). они поедут 
представлять честь филиала №19 ФГУП «Атом-охрана» на финаль-
ный, российский этап конкурса, он пройдет в ноябре в Электроста-
ли Московской области.

Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

Продолжается первенство 
города по баскетболу.       
На прошедшей неделе 
«Крылья ИСС» выиграли     
у своих же коллег              
по предприятию из «Радуги» 
со счетом 67:57. Еще более 
тяжелый матч «Октябрь» 
провел со «Сменой».          
Но обо всем по порядку.

Ч
Тобы оценить напряженность 
игры, достаточно узнать счет. 
79:76! Разница равна одному бро-
ску из-за шестиметровой линии. 

оценивая победу, тренер «октября» Ва-
дим егоров был очень осторожен и одно-
временно весьма комплиментарен к мо-
лодой команде:

- «Смена» серьезно прибавила в клас-
се игры и сейчас представляет серьезную 
угрозу для любой команды первенства. 
они способны обыграть кого угодно. 

Впрочем, в воскресенье «октябрю» 
предстояло провести, пожалуй, цен-
тральную игру дня с «Радугой». Вторая 
команда ИСС вполне способна показать 
зубы любому противнику, лишь бы при-
шло больше 5 человек. И первая четверть 
показала, что это так. на поле находи-
лись две совершенно равные команды. 
«Радуга» в первой игре этого года и в 
третьей – это, как говорят в одессе, две 
большие разницы. Команда много игра-
ла в пас, использовала всю ширину пло-
щадки, растаскивая оборону «октября», 
после чего умело пользовалась создан-
ными брешами. Когда судьи свистнули 
перерыв, на табло светилось 17:17. Рав-
ный счет. немногочисленные болельщи-
ки зашептались о том, что с такой игрой 
фаворит может и не устоять, но сенсации 
не случилось. 

Вторая четверть началась с «дальней 
стрельбы», и «октябрь» тут же ушел впе-
ред. За пару минут счет стал 27:21. Три 
дальних броска и пара быстрых отрывов 
лидера, помноженные на нелепые ошиб-
ки «Радуги» - и счет просто полетел вверх, 
по-другому не скажешь. Именно во вто-
рой четверти «октябрята» доказали, что 
они не просто так считаются одним из ли-
деров первенства. если не считать неле-
пого технического фола Алексея Канаша 
(традиционно полученного за претензии 

к судейству), «Радуга» проиграла по всем 
компонентам. Счет второй четверти - 34:6! 
Третья четверть 28:11. У «октября» посто-
янно на поляне находилось три игрока с 
уверенной «трехой» в кармане, в то время 
как у «Радуги» не было даже стабильной 
«двушки». Как тут выиграть? За минуту до 
конца на табло зажглось 100! Итоговый 
счет - 105:43. 

Вторая игра дня также выдалась весь-
ма напряженной. «Крылья ИСС» устроили 
самые настоящие баскетбольные качели 
со «Сменой». Попеременно выигрывая 
друг у друга четверти, команды держали 
болельщиков в напряжении до самого 
конца игры. Победить «Крыльям» помог-
ла дисциплина (они набрали почти вдвое 
меньше фолов) и уверенная работа ли-

деров (у Гурылева и двирного на двоих 
40 очков). общий счет 76:70. 

В последней игре дня «Академии» пред-
стоял тяжелый бой со «Строителем». Исход 
поединка можно было бы и заранее считать 
предрешенным, но накануне чемпионы го-
рода женили одного из своих защитников. 
Свадьба могла бы несколько подорвать 
здоровье спортсменов, но не тут-то было. 
даже после такого тяжкого испытания дру-
зья жениха уже к середине игры лидировали 
с 20-очковым отрывом и последовательно 
дожали соперника 78:54. Горько!

В следующее воскресенье болельщи-
ков ждет репетиция финала первенства. 
«Строитель» сыграет с «октябрем». нача-
ло матча в 12.30. 

Михаил МАРКОВИЧ 

[бАСКеТбол]

Десятиминутная 
сенсация: горько!

[ПРоФМАСТеРСТВо]

отДали побеДу 
новосибирску

5АКТУАЛЬНО Город и горожане/№83/23 октября 2014

Доступное санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых каждому в санатории «Бальзам»

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКИ 

НА НОЯБРЬ МОЖНО  
СО СКИДКОЙ! 

Адрес: Минусинский район,  
промплощадка Электрокомплекса,  

пр. Электромашиностроителей, 2/2,  
тел/факс 8 (39132) 2-49-32

Телефон бронирования:  
8-950-966-12-02  

www.sanbal.jimdo.com 
e-mail: balsamsp@rambler.ru

С
АНАТОРИЙ «Бальзам» находится 
всего в 7 км от города, при этом 
здесь чистый загородный воздух, 
хорошее обслуживание, большим 

преимуществом является его компактность 
– все отделения расположены в одном кор-
пусе, наилучшее соотношение «цена-
качество» (стоимость путевки на порядок 
ниже, чем в аналогичных здравницах других 
регионов, а качество санаторно-курортного 
обслуживания на таком же высоком уровне, 
что и в именитых санаториях) и целый ком-
плекс предложений для отдыха и лечения.

Главный врач санатория - врач-терапевт, 
курортолог высшей категории - Кузнецова 
Надежда Сергеевна.

ВАШИ ЖЕЛАНИЯ - НАШИ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Это наш принцип работы! Санаторий 
«Бальзам» предлагает:
 Санаторно-курортное лечение: взрос-

лые и детские путевки, путевка «Мать и 
дитя», путевки для корпоративных клиентов, 
путевка для пенсионеров «Социальная» 
(действует ежегодно с октября по февраль 
включительно) и другие.
 Оздоровительный отдых: детский лет-

ний отдых, путевки «Выходного дня».

 Медицинские услуги.
 Гостиничные услуги, сауна и прове-

дение деловых, корпоративных и празднич-
ных мероприятий.

Чтобы наши услуги были еще доступнее, 
мы постоянно проводим акции.

 ПРОЩАЙТЕ, НЕДУГИ!
В санатории «Бальзам» проводится ле-

чение по многим медицинским показаниям: 
это сердечно-сосудистая система, опорно-
двигательный аппарат и костно-мышечная 
система, нервная система, эндокринная 
система и отоларингология.

Также мы рады сообщить, что совсем 
недавно санаторий «Бальзам» получил ли-
цензию по новым видам показаний: пуль-
монология (органы дыхания) и гастроэнте-
рология (ЖКТ). 

Нужно отметить, что санаторий «Баль-
зам» использует местные медицинские 
природные ресурсы – это и лечебная ми-
неральная вода озера Тагарского, и грязь 
озера Плахино.

У здравницы Минусинска есть и своя «из-
юминка» в лечении и профилактике заболе-
ваний — комплекс аппаратуры биофизиче-
ских оздоровительных технологий москов-
ского профессора М.И. Фомина, чем может 
похвастаться не каждый курорт всероссий-
ского значения! Оздоровительные техноло-
гии Фомина восстанавливают здоровье, с 
помощью природных факторов стирают сле-
ды вредных влияний окружающей нас среды 
и восстанавливают в нас жизненные силы.

Среди аппаратов М.И. Фомина - бароци-
клон (нормализует артериальное давление. 
Камера используется для профилактики ин-
сульта и инфаркта); анотрон (позволяет сни-
мать зависимость от курения и алкоголизма); 
виброкресло (эффективно снимает боли у 
людей, страдающих профессиональными за-
болеваниями позвоночника: радикулитами, 
сколиозами, остеохондрозом, грыжами дис-
ков и т.д.); лимфодренажный и тканевый мас-
сажер (показания: отеки, целлюлит, избы-
точный вес, нарушение жирового обмена).

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Кроме этого, хочется отметить и основ-
ную лечебную базу санатория, включающую 
современные действенные процедуры: га-

лотерапия – это в первую очередь солевая 
комната («пещера») с самой современной 
методикой сухого распыления, в дополне-
ние - ингаляция и ароматерапия, гидромас-
саж, бальнеотерапия (ванны всех видов и 
гидромассаж), грязелечение, парафиноте-
рапия, массаж (ручной, механический – 
Нуга Бест), все виды аппаратной физиоте-
рапии (магнитотерапия, лазеротерапия, 
ультразвук, электрофорез, дарсонваль, 
СМТ, ДДТ), ЛФК и т.д.

Для Вашего отдыха удобные блочные но-
мера на две комнаты, диетическое, полно-
ценное питание, доброжелательный персо-
нал, а также богатая развлекательная про-
грамма, бильярд, настольный теннис, тре-
нировочный зал ЛФК, кинозал (конференц-

зал), шашлычное место с беседкой. По до-
ступным ценам также более комфортабель-
ные номера категорий «Полулюкс» и «Люкс». 
К услугам отдыхающих предоставляются 
сауна с двумя контрастными бассейнами, 
две спортивные уличные площадки, вело-
сипеды, организовываются выезды в музеи, 
театры, парки и т.д.

САНАТОРИЙ «БАЛЬЗАМ» - ЗДРАВНИЦА МИНУСИНСКА
к
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[Художественная 
гимнастика]

Грациозные 
шпинГалетки

С приходом холодов заметно 
активизировались виды спорта, которым 
свежий воздух противопоказан. 
Например, в с/к «Радуга» гимнастки 
открыли свой художественный сезон.

П
опадая в спортивный зал, оккупированный 
представителями самого элегантного вида спор-
та, невольно вжимаешься в стену. так их мно-
го, и такие они маленькие и хрупкие. не разда-

вить бы! а еще вокруг вдвое больше родителей, которые 
одной рукой снимают видео, другой заплетают и расче-
сывают, третьей – подкрашивают, четвертой – поддержи-
вают, пятой - утешают, шестой – здороваются, седьмой 
- показывают большой палец вверх и так до бесконечно-
сти. и все успевают, потому что медлить нельзя. перед 
тобой конвейер похуже, чем у Чарли Чаплина. пропустишь 
- не вернешь.

осеннее открытие сезона в железногорске давно ста-
ло традицией, о ней знают далеко вокруг. иначе не при-
езжали бы к нам каждый год гости из краевого центра, да 
не по одиночке, а целыми автобусами. в этот раз откры-
тое первенство нашего города по художественной гим-
настике собрало почти 200 участниц, 30 команд! и если 
самые маленькие (2008 г.р.) выступали, чтобы получить 
первый опыт, то старшие воспитанницы нелли Зарамен-
ских всерьез боролись с гостями за место на пьедестале. 
массовость своего вида спорта нелли николаевна объ-
ясняет просто: «в нашем городе детям маленького воз-
раста пойти практически некуда. а родители хотят, чтобы 
они чем-то занимались. гимнастика для общего развития 
маленького ребенка - очень хорошо, так что и популяр-
ность ее понятна».

естественно, первый опыт участия в соревнованиях у каж-
дого свой. Были в «Радуге» и крики восторга, и откровенный 
рев в три ручья. по-другому в спорте не бывает. Зато сколь-
ко блеска в глазенках разноцветных шпингалеток!

параллельно в фойе спорткомплекса работал импро-
визированный гимнастический бутик. глядя на ценники, 
страшновато становилось за родителей, отважившихся 
пуститься в это высокохудожественное «плавание». гим-
настическая лента – 1,5 тысячи, палочка для нее 2 тыся-
чи, комплект булав – 4! недешевое удовольствие, но все 
же не такое дорогое, как гимнастический купальник, коих 
на выступление требуется три штуки! Зато взамен – кра-
сота, осанка и грация!

первенство в «Радуге» растянулось на весь день. уже 
вечером судьи огласили свое решение и наградили луч-
ших. у железногорцев счастье улыбнулось в личном пер-
венстве софье парфентьевой, алине томилиной и алине 
Рыженковой - у них серебряные медали. «Бронза» у по-
лины Шевцовой. в командном первенстве также третье 
место у коллективов «Фантазия» и «созвездие». 

Следом                        
за баскетболистами 
вступили в борьбу 
городские любители 
волейбола. В этом году    
в турнир заявились сразу 
10 команд.

У
вы, не успев начаться, турнир 
сразу понес потери. с сорев-
нований, правда, по уважи-
тельной причине снялась ко-

манда отраслевого центра. но осталь-
ные уже по одному разу успели выйти 
на площадку, чтобы опробовать свои 
силы. то, что команды недавно вер-
нулись в зал, видно практически на 
каждой игре невооруженным глазом. 
открывали турнир «медведи» с «Юно-
стью». последняя вышла на поляну в 
майках «Радуга» (?), а вне поля игро-
ки с гоготом называли себя «вторая 
молодость». к сожалению, «медведи» 
на площадке скорее копировали своих 
лесных тезок. то есть засыпали и были 

чертовски не собраны. если в прошлом 
году они взобрались на пьедестал, то 
в этом повторить успех с такой игрой 
будет весьма сложно. Разве что сни-
мутся с соревнований еще команд 6-7. 
проигрывать, что называется, «через 
десяток» и рассчитывать на что-то се-
рьезное? ну это несерьезно. 

Зато во второй игре турнира «акаде-
мия мЧс» объяснила «Флагману», что 
уж в этом виде спорта в роли мальчи-
ков для битья она выступать не соби-
рается. парни достаточно легко взяли 
первую партию. сами отдали вторую, 
хотя свободно могли этого не делать, 
лидируя по ходу сета 19:14. третью и 
четвертую партию «академия» остави-
ла за собой. впрочем, если бы «Флаг-
ман» обзавелся еще одним запасным 
- за другой результат можно было бы 
побороться. в третьей игре «Радуга» 
не оставила камня на камне от мечты 
«горавтотранса» надрать ее хотя бы на 
старте первенства.

У
никальность идеи это-
го забега в смешении 
вида трасс. пять кило-
метров асфальта, лес-

ных троп, бурелома, спусков и 
подъемов, каменных осыпей и 
грязи - и все в одну кучу. Целых 
10 дней бегуны тиранили друг 
друга, отрабатывая особенно-
сти трассы и, естественно, до-
ждались снега, который добавил 
забегу еще каплю пикантности. 
то, что я сейчас описываю с лег-
кой иронией, на деле представ-
ляло собой серьезное испыта-
ние. организаторы понимали 
это не хуже нас с вами и потому 
оснастили трассу специальными 
маркерами. 

между прочим, чувством юмо-
ра бегуны вовсе не обделены. 
маркировка участков с помощью 
знаков ограничения скорости, ну, 
знаете, черные цифры на белом 

фоне с красным кантиком по кругу 
- 70 км/ч, 50 км/ч и 30 км/ч – под-
сказка для участников, где реально 
стоит снизить скорость. да 
и профессионалы ничуть не 
стеснялись, несмотря на то 
что мероприятие называет-
ся кросс, опускаться на че-
тыре кости и в таком виде 
забираться в гору. получа-
лось реально быстрее. по-
сле забега многие участни-
ки не таили эмоций:

- отличная трасса, была 
возможность полежать, 
отдохнуть, - поделилась 
на страничке группы оле-
ся Бессонова. - почти все 
использовали эту возмож-
ность и не один раз!

- классная трасса! – вто-
рит ей екатерина курова. 
- Болота не хватает, спла-
ва по реке и препятствий 

прыжковых. побольше бы таких 
интересных пробегов. 

впрочем, были на кроссе и те, 
кто пришел получить удоволь-
ствие не только от бега, но и от 
приятной компании.

- я бежал вместе с девчонкой, 
- рассказал михаил прудков. - Ре-
шил ее поддержать. Бежалось хо-
рошо, первый участок по асфаль-
ту прошли здорово, потом после 

подъема к профилакторию свер-
нули в лес - по свежему снежку 
еще лучше, так добежали до пер-
вого подъема. сначала он пологий, 
потом все круче и круче, перешли 
на шаг. взобрались на гору, не-
большой пологий участок и резкий 
спуск вниз, было очень страшно - 
снег, шишки, скользко! преодоле-
вая страх, спустились, попили чай 
на пункте питания, к этому момен-

ту нас уже все обогнали. далее 
предстоял подъем градусов 40 
на скалы по каменной тропин-
ке, но так как выпавший снег 
на этом склоне растаял, кам-
ни стали мокрыми и ужасно 
скользили, приходилось караб-
каться рядом с тропинкой по 
траве! после подъема трасса 
оказалась более-менее ров-
ная, жалко, озеро замерзло и 
его прикрыло снегом, так что 
никто из участников даже и не 
понял, что это оно. 

лучшими традиционно ста-
ли павел мельников, сделав-
ший 5 км быстрее 28 минут 
и наталья сафронова, кото-
рая выбежала из 31 минуты. 
ждем следующего изобрете-
ния бегунов.

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

[Бег]

так, сяк и наперекосяк

[волейБол]

«радуГа» не оставила 
камня на камне

Еще месяц назад «ГиГ» предсказывал,              
что неугомонная (и, кстати, официально           
не существующая) Федерация любителей бега 
выкинет какой-нибудь новый фортель. Так          
и произошло. После того как сотня фанатов 
быстрого переставляния ног опробовала апхилл 
(бег в гору), они пошли еще дальше. В воскресенье, 
19 октября, пробежали микс-кросс.

«Я с собой всегда беру 
видеокамеру».
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Если в осеннем парке закопать 
в листву несколько капканов, то 
за день можно наловить много 
хороших, жирных романтиков.


- А вы где работаете?
- Я - офисный работник.
- И что вы делаете?
- Жду выходных.


- У вас отлчиный вкус!
- Пожалуйста, перестаньте меня 
кусать!


Когда мне говорят: «Не торопи 
события!», я чувствую себя не-
много богом.


Пожилая учительница геогра-
фии упрекает Вовочку:
- Я в твоем возрасте, между 
прочим, уже знала названия 
всех стран!
Вовочка ехидно так отвечает:
- Так их в то время и было-то 
две или три, Марь Иванна!


Новому премьер-министру Гол-
ландии с первого же дня при-
ходится разгребать косяки сво-
их предшественников.


Вечеринка филологов. Второй 
тост - за родительный.


Если у тебя страшная подруга, 
это еще не значит, что ты кра-
сивая...


Могу себе позволить купить за-
мок во Франции. Но пока толь-
ко навесной.


Вроде деградируешь, дегради-
руешь, а все равно все вокруг 
тупее.


Если вы заметили, что серое 
вещество головного мозга на-
чинает вырабатывать черные 
мысли, значит, пришло время 
обработать его медицинским 
спиртом.


Ищешь счастье, а приобрета-
ешь опыт. Иногда думаешь - вот 
оно счастье! Ан нет, опять 
опыт.


- Какую букву я показываю?
- А где вы?


Он был набит знаниями, как 
книжный шкаф. Да и соображал 
так же.


Когда ты умер, ты об этом не 
знаешь, только вот другим тя-
жело. То же самое, когда ты ту-
пой.


- Какая разница между мальчи-
ками, которых принес аист и 
тех, что нашли в капусте?
 - Одни вырастают орлами, а 
другие козлами! 


- Ты куришь?
- Да.
- А ты знаешь, что курение со-
кращает жизнь в два раза? Вот 
тебе сколько лет?
- 30.
- А МОГЛО БЫ БЫТЬ 60!


- Правда ли, что женщины живут 
дольше мужчин?
- Ну не все... Только вдовы.


- О! А ты кто?
- Спящая красавица!
- А чего такая страшная?
- Только проснулась.. 

Реклама
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