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ТрудоусТраивайТесь 
поудобнее

Принято считать, что в городе практически нет достойных 
рабочих мест. Однако Центр занятости населения сегодня 
готов предложить порядка 2000 вакансий. И это не только 
уборщицы и разнорабочие (хотя и в этих профессиях 
ничего зазорного нет), нужны преподаватели турецкого, 
кинорежиссер, актеры, полицейские и даже судокорпусник. 
Причем 42% предлагаемых вакансий с заработной платой 
свыше 20 тысяч рублей. 

3 600 000
 получит Железногорск                     

по программе территорий 
кластерного развития. средства 

пойдут на реконструкцию 
дорог, строительство сетей 

и ледового дворца.

причина смерТи – 
через месяц

Продолжается расследование гибели накануне 1 сентября 
14-летнего подростка. Его тело без видимых насильственных 
признаков обнаружили за гаражами возле делового центра 
«Европа». Рядом с погибшим валялся баллончик с газом для 
портативных печей. Следователи выдвинули единственную 
версию – мальчик отравился парами токсического вещества 
- и затребовали дополнительную экспертизу.

стр.4 стр.5 стр.10

ПОЙДЕМ КОПАТЬ КАРТОШКУ?
стр.6-7
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[Городская дума]

на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

марина 
СинЮтинА

[ГоВорИТ Городское радИо]

ЗА РОССиЯн бОлеЮ, 
нО нОчьЮ СплЮ

владимир, горожанин
- Паралимпиаду не смотрю, пото-

му что ее ночью показывают. Но за 
красноярцев наших болею и желаю 
им только золотых медалей. стоит 
только порадоваться за российскую 
сборную, ведь эти люди смогли по-
верить в себя. а это и здоровому-то 
человеку не всегда удается.

А мне пОлЯнСкОГО 
жАлкО…

вера, сотрудник администра-
ции

- Подробно итоги игр не отсле-
живаю, узнаю о них только в ново-
стях. Наверное, просто увлечения 
такого нет. Знаю, что наши в пла-
вании отличились, какой-то новый 
рекорд поставили. мне кажется, 
что и информации относительно 
паралимпийских игр значительно 
меньше, чем с той же олимпиады. а еще мне жалко нашего 
Полянского, которому сучок в колесо попал на олимпийских 
играх. Такая досада...

пРимеР                
длЯ мОлОдежи

Александр ефимович, пен-
сионер

- Паралимпийские - это те игры, 
где инвалиды выступают? В ново-
стях слышал. Говорят, наши хоро-
шо начали, за один день с 6 ме-
ста сразу на 3 перепрыгнули. мне 
кажется, что такие соревнования 
надо показывать по всем каналам, 
чтобы эти волевые люди стано-

вились примером для нашей молодежи. а вообще-то мне 
смотреть телевизор некогда, ведь сейчас самая рыбалка, 
грибы и все прочее.

немнОжкО СтыднО 
ЗА нАС

татьяна ивановна, сотрудница 
Атомохраны

- я работаю на одном предприя-
тии с мамой нашей марты, Жанной 
александровной, и мы всем кол-
лективом постоянно болеем и вол-
нуемся за ее дочку. Паралимпий-
цы у меня вызывают безграничное 
уважение, и даже немножко стыд-
но становится, что мы тут сидим в 

своем маленьком городке и что-то ноем, стонем, а они там 
медали выигрывают!

РАвнение               
нА китАйцев

иван петрович, пенсионер
- Паралимпиаду не смотрю прин-

ципиально. а что там интересного? 
я вот обычную олимпиаду смотрел 
и остался крайне недоволен. обе-
щали на 3 место выйти по медалям, 
а сами? Взять, к примеру, китайцев: 
эти точно никогда не отступятся.

пеРеСмОтРеть 
ОтнОшение             
к инвАлидАм

владимир Степанович, пен-
сионер

- слежу за паралимпиадой, но как-
то хаотично. То есть иногда. Знаю, 
что от нашего края двое спортсме-
нов там выступают и одна женщина 
даже из Железногорска. мне ка-
жется, что в нашей стране нужно не 
только активно освещать подобные 

игры, но вообще караул кричать! Ведь какое сейчас отноше-
ние к инвалидам? Никакого! у нас даже элементарных панду-
сов для колясочников не хватает.

народное мнение выслушивала            
маргарита СОСедОвА

Л
еТ 15 назад я сло-
мала руку. Правую. 
Травматолог успоко-
ил: перелом неслож-

ный, но гипс мне обеспечен на 
полтора месяца. рука постоян-
но ныла, но не она беспокоила 
больше всего - боль можно за-
глушить таблетками. Хуже ока-
залось внезапно нахлынувшее 
ощущение собственной бес-

помощности - я была не в со-
стоянии делать самые простые 
вещи, даже самостоятельно 
поесть не могла. однако вско-
ре научилась обходиться ле-
вой рукой - помню, как сти-
рала. Именно тогда впервые 
осознала, как беззащитно и 
хрупко человеческое тело, как 
легко можно его повредить: 
серьезная болезнь, автоката-

строфа или сосулька, упавшая 
с крыши на голову, способны 
навсегда перечеркнуть все 
планы и надежды.

Все, пережившие страш-
ный удар судьбы, обязатель-
но проходят через тяжелый 
период черного отчаяния. Из 
беспросветного омута могут 
выплыть только самые силь-
ные духом. рассматривая в 
Интернете фото участников 
лондонской паралимпиады, я 
поражалась красоте и одухот-
воренности их лиц. каждый 
из этих людей нашел свой 
способ преодолеть инвалид-
ность и достичь вершины. 
олеся Владыкина, девушка 
с модельной внешностью и 
фигурой, попала в аварию в 
Таиланде и осталась без руки. 
Буквально через полгода она 
уже участвовала в пекинской 

паралимпиаде и взяла золото 
в стометровке брассом. 

смотреть, как на велотреке 
крутит педали однорукий и од-
ноногий спортсмен, действи-
тельно очень тяжело, но, может 
быть, именно эти кадры помо-
гут разуверившимся и поте-
рявшим смысл в жизни? Ведь 
чаще теряют себя те, кому на 
судьбу и жаловаться-то грех: 
руки, ноги, голова на месте, но 
что-то не клеится, не удается. И 
главное - всегда кто-то виноват 
в твоих несчастьях. конечно, 
проще всего включить обрат-
ный счетчик, методично подво-
дя свою жизнь к завершению. а 
можно попытаться преодолеть 
себя, взяв пример с людей, 
вроде бы и обиженных судь-
бой, но способных радоваться 
каждому дню, каждому соб-
ственному достижению.

[НасТроеНИе НеделИ]

Их не вышИбИть 
Из седла

дела ЖИлИЩные 
В четверг, 6 сентября, в передаче «открытая студия» - директор управ-

ляющей компании «альтернативный вариант» дмитрий елисеев. Начало в 
13.20. Видеоверсия - в сетях ГТс на канале Amazing Life 6 августа в 19.30 
и 23.30. 

Звоните по телефону прямого эфира 76-62-00, а также присылайте 
вопросы на сайт www.tv.k26.ru

ЗАплАти ЗА вОду ЗА двА меСЯцА 
ГЖКУ предупреждает собственников жилья, 
установивших в своих квартирах счетчики горячей          
и холодной воды: в сентябре им придется оплатить 
услугу сразу за два месяца.
согласно постановлению правительства рФ №354, теперь потребитель обя-

зан снимать показания приборов учета самостоятельно, а с 23 по 25 число 
каждого месяца передавать полученные данные в управляющую компанию. 
ранее такой расчет производился по иной схеме, и жильцы оплачивали услугу 
за предыдущий период. Но с 1 сентября правила изменились, потому в авгу-
сте железногорцы обязаны оплатить услугу за август и сентябрь. с октября 
расчет платежей будет производиться месяц в месяц, сообщили в ГЖку. 

нОвые Рубежи длЯ выпуСкникОв
С 1 сентября по 1 ноября 2012 года агентство труда      
и занятости населения Красноярского края проводит 
ежегодную акцию для выпускников «Новые рубежи». 
Железногорск включился в краевую инициативу 
досрочно. 
как рассказала людмила Булавчук, заместитель директора ЦЗН, первая 

ярмарка для выпускников прошла в городе уже в конце августа. В октябре 
ожидается еще ряд мероприятий под эгидой краевой акции. Практика пока-
зывает - рост обращений в органы службы занятости населения начинается 
осенью, когда молодежь приступает к активному поиску работы. В целях ока-
зания содействия в трудоустройстве по всему краю для выпускников будут 
организованы ярмарки вакансий, гарантированные собеседования и встречи 
с работодателями, дни открытых дверей службы занятости, которые помогут 
молодым людям в поиске работы. 

иСпытАтельный кОРпуС иСС
На решетневской фирме будет создана новая 
производственная площадка для сборки и испытаний 
космических аппаратов.
Проектная документация на монтажно-испытательный корпус получила положи-

тельное заключение по итогам рассмотрения в Фау «Главгосэкспертиза россии» 
и утверждена руководителем Федерального космического агентства. Здание пло-
щадью более 30 тысяч квадратных метров объединит подразделения по сборке и 
испытаниям космических аппаратов. особенностью нового корпуса станут самые 
большие на предприятии «чистые зоны»: они займут около 70 процентов площади 
мИка. На строительство до 2016 года предусмотрено более 6 миллиардов рублей, 
первые 100 миллионов из которых поступят в ближайшее время.

ОСеньЮ ОжидАетСЯ мАССОвАЯ         
эпидемиЯ ГРиппА

По данным железногорских медиков, ситуация                
с прививками от гриппа в городе значительно хуже,     
чем в других регионах.
В городе вакцинацией пользуется только каждый шестой житель (15%). Тем не 

менее заказано 13 тысяч доз бесплатной вакцины для льготных категорий граж-
дан. Первые 4,5 тысячи ампул уже прибыло. медики Железногорска планируют 
начать прививочную кампанию с 10 сентября.

о массовой эпидемии гриппа (ожидаемой в конце сентября) сообщил на днях 
главный санитарный врач россии Геннадий онищенко, причина - два новых штам-
ма вируса. специалисты напоминают прописную истину - болезнь легче предупре-
дить! красноярский край уже заказал 800 тысяч доз новой вакцины, что теоре-
тически позволит привить каждого третьего жителя. сегодня вакцина уже начала 
поступать в лечебные учреждения.

пОСле киРОвА ОтРемОнтиРуЮт 
кОмСОмОльСкуЮ

Закончены основные работы по замене теплосети         
на улице Кирова. Как сообщил заместитель главы 
администрации ЗАТО Юрий Латушкин: «Пусть жители 
не беспокоятся, магистраль, как и положено, заработает 
с началом отопительного сезона, а асфальтовое 
покрытие восстановят до начала слякоти».
объем работ предстоит выполнить большой, поэтому строители прора-

ботают, скорее всего, до конца сентября. Что же касается восстановления 
зеленых насаждений – эта задача будет решаться за счет местных ресур-
сов. Напомним, новая двухтрубная магистраль диаметром 700 мм заменила 
старый водовод, который пролежал в земле не менее 50 лет. По планам го-
родских властей постепенная реконструкция коммунальной инфраструктуры 
будет «двигаться» к северным районам города. За кирова последует ремонт 
теплосети на улице комсомольской.

подготовили Александр жетмекОв и маргарита СОСедОвА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В Великобритании идут паралимпийские 
игры. Все стадионы забиты зрителями     
до отказа. Люди рукоплещут мужеству     
и стойкости спортсменов с поистине 
неограниченными возможностями. Сначала 
смотреть на спортсменов-инвалидов 
тяжело, хочется отвести глаза всякий раз, 
когда камера показывает увечья крупным 
планом. Но потом привыкаешь и думаешь 
только об одном: как? Как люди смогли 
преодолеть свой недуг и еще умудриться 
стать чемпионами?
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За круглым 
столом

[Заранее]

Сколько 
отдыхать 
будем?

Девять сотрудников 
УМВД Железногорска 
сейчас находятся     
в Приморье             
в служебной 
командировке.       
Их направили 
охранять 
общественный 
порядок во время 
форума «Азиатско-
Тихоокеанское 
экономическое 
сотрудничество», 
который проходит   
на острове Русский   
с 1 по 9 сентября.

И
Звестно, что на сам-
мите атЭс работают 
10 тысяч полицейских 
и военнослужащих из 

разных регионов страны. от 
Красноярского края во влади-
восток отправили 160 человек.

- в отряде железногорских 
полицейских, принимающих 
участие в обеспечении безо-
пасности гостей и участников 
международного форума, 7 со-
трудников ППс, оперативник 
уголовного розыска и сотрудник 
группы охраны общественного 
порядка, - рассказал командир 
мобильного взвода ор ППсП 
капитан полиции сергей Миту-
сов. - возглавляет отряд коман-

дир роты ППс роман Матвеев. 
Полицейские прошли специаль-
ную подготовку в тюменском 
институте МвД, где изучали ан-
глийский язык и этикет. Перед 
поездкой всем выдали фор-
менное обмундирование ново-
го образца.

вполне возможно, что отряд 
железногорских полицейских в 
том же составе отправят охра-
нять общественный порядок в 
Казань в дни летней Универси-

ады 2013 года, а также в сочи 
на олимпийские игры. 

во время работы на мас-
штабных мероприятиях по-
лицейские ,  безусловно , 
приобретают бесценный опыт. 
но не обескровливают ли та-
кие длительные командировки 
отделы полиции на местах да 
еще при тотальном кадровом 
голоде? ведь только в роте 
железногорского полка ППс не 
хватает 12 человек.

в УМвД уверяют: даже при 
отсутствии стольких сотруд-
ников обстановка в городе 
всегда находится под контро-
лем. а во время проведения 
массовых мероприятий же-
лезногорским полицейским 
помогают коллеги из Крас-
ноярска. например, на День 
города в Зато приезжали 
красноярские омоновцы и 4 
автопатруля.

Марина СИНЮТИНА

Некачественные 
нефтепродукты, 
завезенные           
для переработки     
на Химзавод, стали 
причиной 
неприятного серного 
запаха в поселке 
Подгорном. Об этом 
не раз за последнюю 
неделю заявляли 
железногорские 
СМИ.

Н
еДелю назад в Под-
горном появился не-
приятный запах серы. 
об этом жители сооб-

щили почему-то журналистам, а 
не службам Чс. официально в 

железногорское управление Го и 
Чс так до сих пор никто и не об-
ращался. Подгорный, увы, при-
вык к технологическому амбре за 
долгие годы работы Химзавода. 
но на этот раз люди решили не 
молчать и потребовать коммен-
тариев – что происходит? 

Главный эколог, начальник 
центральной заводской лабо-
ратории Химзавода александр 
Монахов рассказал о причинах 
произошедшего:

- на заводе есть установка 
по переработке нефти, попут-
ных газов, газового конденсата. 
До этого случая мы работали с 
барабинской нефтью, в которой 
содержание серы до 0,6%. Ба-
рабинская нефть закончилась, 

и нам поступила партия трех 
видов нефти - кунгурская, ниж-
невартовская и сургутская. со-
держание серы в них оказалось 
немного больше, от 0,67 до 1,4%. 
очевидно, в этой сере содержа-
лось и больше летучих веществ 
- меркаптанов, поэтому при пе-
реработке нефти и появился та-
кой запах.

нефтеперерабатывающую 
установку после пробных попы-
ток использовать нефть всех трех 
сортов остановили. но неприят-
ный запах в поселке держался 
в течение нескольких дней. По 
мнению александра Монахова, 
он не приносит вреда здоровью, 
так как концентрация вредных 
веществ в нем слишком мала:

- Это стотысячные доли, ПДД 
мы не превысили, более того, 
с такими веществами мы еже-
дневно встречаемся в быту. так 
что ничего страшного нет. Эко-
логическая обстановка, в кото-
рой мы живем, оставляет желать 
лучшего. 

Главный эколог Химзавода 
сообщил, что партию нефти, из-
за которой произошел выброс 
меркаптановой серы, проверя-
ли в заводской лаборатории и 
содержание летучих веществ 
соответствовало Госту. однако 
технологические службы Хим-
завода сейчас прорабатывают 
вопрос дополнительной очистки 
прибывшей сырой нефти. 

Татьяна ФИРСОВА

[не Частный слУЧай]

дело пахнет Серой

[в КоМанДировКУ]

полицейСкие изучили 
Этикет и английСкий

В связи с Днем 
народного единства 
россияне смогут 
отдохнуть три дня 
подряд.

-Э
то автоматиче-
ски следует из 
трудового кодек-
са, когда празд-

ничный день приходится на 
субботу или воскресенье. в 
данном случае отдыхать бу-
дем с субботы 3 ноября по 
понедельник 5 ноября вклю-
чительно, - сообщил замглавы 
роструда иван Шкловец.

Кроме того, не исключает-
ся, что новогодние праздники 
продлятся полторы недели.

- новогодние каникулы, по 
трудовому кодексу, долж-
ны длиться с 1 по 8 января 
включительно. вызывает во-
прос 31 декабря 2012 года, 
которое выпадает на поне-
дельник. Здесь у правитель-
ства есть полномочия по 
переносу выходных дней на 
другие. скажем, с субботы 
29 декабря на понедельник. 

такое решение пока не при-
нято, оно может быть приня-
то к концу года, - рассказал 
замглавы ведомства.

Что же касается майских 
праздников, то решение пра-
вительства по поводу этого 
периода будет опубликова-
но не позднее начала марта 
2013 года.

- в январе есть два выход-
ных дня, которые совпадают 
в ходе новогодних каникул 
с нерабочими праздничны-
ми днями. речь идет о 5-м и 
6-м числах. По решению пра-
вительства они могут быть в 
дальнейшем перенесены на 
другие дни, присоединены к 
другим праздникам. с большой 
долей вероятности можно ска-
зать, что это будет май, - по-
яснил Шкловец. - оба майских 
праздника выпадают на сере-
дину недели: 1 мая - среда и   
9 мая - четверг. "Зависают" 2, 
3 и 10 мая. наверное, где-то на 
май эти январские выходные и 
будут перенесены.

По сообщению 
агентства «Интерфакс»

7 сентября
Городская 
политика - 
новый сезон

Модератор - 
Михаил МАРКОВИЧ

УчАСТНИкИ ОбСУждеНИя:
  � евгений ШеРСТНеВ, «единая 

     Россия»
  � Сергей ШАРАНОВ, «Справедливая 

     Россия»
  � Вера МАМОНТОВА, кПРФ
  � Алексей кУЛеШ, ЛдПР

Во время круглого стола будет
 работать прямая линия с читателями 

по телефону 74-66-11
Свои вопросы можно задавать заранее 

по телефону 75-33-31, 
по электронной почте gig-26@mail.ru

Начало в 12.00

На саммите АТЭС железногорские 
полицейские щеголяют в новенькой форме.
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- Иван Филиппович, насту-
пившая осень уже успела от-
разиться на показателях по 
безработице?

- Конечно. Закончилось лето, 
а значит, все сезонные и разо-
вые работы подошли к концу. 
Поэтому горожане уже потяну-
лись к нам в поисках трудовых 
вакансий. Судите сами: если 
на конец августа их было 2200, 
то сейчас уже 1900. 

- Что наиболее востре-
бовано? 

- Не секрет, что большин-
ство стремится попасть на гра-
дообразующие предприятия. 
Люди согласны устроиться туда 
даже простыми уборщиками в 
надежде хоть как-то зацепить-
ся. К сожалению, ГХК и ИСС нас 
особо вакансиями не балуют, 
однако мы тесно сотруднича-
ем с ними по программе «Це-
левого набора» - вчерашние 
выпускники вузов и 92 школы 

получают возможность трудоу-
строиться на эти предприятия. 
В 2010 году к этой программе 
подключилась еще и Клиниче-
ская больница-51. 

- А на какие вакансии же-
лезногорцы не обращают 
внимания?

- Педагоги дошкольного об-
разования и младшие воспи-
татели. Работа с детьми очень 
ответственная, тяжелая, а за-
работная плата мизерная. Мы 
направляем людей в детские 
сады, но они не хотят работать 
там за копейки. Не хватает го-
роду и учителей, хотя ситуация 
здесь более чем парадоксаль-
ная. Ведь в Железногорске 

имеется филиал педагогиче-
ского вуза, который только в 
этом году выпустил 40 учите-
лей! Семь выпускников педа 
уже обратились к нам. Двоих 
мы трудоустроили: одного в 
оздоровительный лагерь «Ор-
бита», а другого, к сожалению, 
в Красноярск. Остальные 
пока ищут работу - не по 
специальности, но с до-
стойным заработком. 

В Центр занятости об-
ратились 45 выпускников ны-
нешнего года, 30 из которых 
были признаны безработными. 
Из них на сегодняшний день 
трудоустроено всего 14. Всех 
обратившихся мы регистриру-
ем, если нужно, то помогаем пе-
реучиться. Меня удручает факт, 
что многие выпускники прихо-
дят к нам уже с претензиями, 

мол, у меня красный ди-
плом, и мне просто обя-
заны предоставить хо-
рошую работу. Но ведь 
даже самый красный ди-
плом не дает гарантии, 
что перед вами высоко-

квалифицированный специа-
лист. Опыт и навыки еще никто 
не отменял. 

- Сегодняшние безработ-
ные - это все-таки чаще мо-
лодые люди?

- Я бы так не сказал. В 2012 
году в Центр занятости населе-
ния обратились 2089 горожан, 
из которых 1400 в возрасте до 
29 лет. Однако когда начина-

ешь смотреть число граждан, 
уже признанных безработными, 
то из 466 человек всего 165 - 
представители молодежи. Это 
означает, что молодые люди не 
сидят на месте, ищут различные 
варианты и пути для своего тру-
доустройства. 

- Пользуется ли спросом 
так называемая вахта?

- Сейчас 360 подобных ва-
кансий, и только двое горо-
жан ими заинтересовались. 
Причем это не безработные, а 
имеющие основное место тру-
доустройства. Почему? Сегод-
ня люди не спешат за больши-
ми деньгами, несмотря на то 
что дорогу до места работы 
и проживание на вахте опла-
чивает ЦЗН - боятся обмана. 
Бывало такое, когда работода-
тель, мягко говоря, умалчивал 
об истинных условиях труда. К 
примеру, мы отправили одного 
железногорца на Богучанскую 
ГЭС, а там вагончик, где ра-
бочие живут, в полуразрушен-
ном состоянии - окна выбиты, 
кровать сломана, и зарплата, 
которую обещали изначаль-
но, вдруг уменьшилась в два 
раза. Такие случаи редкость, 
но и желающих поработать на 
вахте немного.

- Какие программы сейчас 

предлагает Центр заня-
тости?

- Уже несколько лет в 
Железногорске плодотвор-
но реализуется програм-
ма «Целевой набор». Для 
повышения конкуренто-
способности молодежи на 
рынке труда успешно ра-
ботает программа «Первое 
рабочее место», благодаря 
которой организуются ста-
жировки безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые. 
Помимо этого успешно реали-
зуются программы обществен-
ных работ и профобучения. В 
краевом центре активно дей-
ствует региональная програм-
ма переселения для работы в 
других регионах. В прошлом 
году двое железногорцев вос-
пользовались ею и переехали 
на ПМЖ в Красноярск, в этом 
пока желающих нет. 

- Со времен кризиса поль-
зуется популярностью проект 
ЦЗН, спонсирующий откры-
тие собственного дела. Про-
должаете практику?

- Действительно, этой эф-
фективной программе уже чет-
вертый год: железногорцы за-

щищают бизнес-план и получа-
ют на его реализацию 78 тысяч 
рублей. Причем если хотя бы 
год человек отработал по за-
явленной направленности, то 
средства возвращать государ-
ству не нужно. Работает строгий 
контроль в этой сфере – так, в 
прошлом году мы подали в суд 
на одну гражданку, которая в 
плане представила один про-
ект, а начала работать совсем 
в другой сфере. 

В крае действует еще одна 
аналогичная программа, в рам-
ках которой начинающий биз-

несмен может получить 
300 тысяч рублей на разви-
тие своего производства. 
В прошлом году облада-

телем такой финансовой под-
держки стал предприниматель, 
открывший кузнечное дело. В 
этом году от нас в красноярское 
агентство было отправлено уже 
шесть заявок. Ответ ждем. 

Беседовала 
Маргарита СОСЕДОВА

[ОТ ПеРВОГО ЛИЦа]

ТрудоусТраивайТесь поудобнее

За четыре года 151 безработный жи-
тель ЗАТО смог начать собственное 
дело. На эти цели федеральный и крае-
вой бюджеты выделили 8,146 и 1,72 млн 
рублей соответственно. 

Минимальное пособие по безрабо-
тице на сегодняшний день составляет 
1020 рублей, максимальное - 5800. 

Полный список вакансий в Желез-
ногорске на сайте www.admk26.ru

Почему-то в Железногорске принято считать, 
что в городе практически нет достойных 
рабочих мест. Однако Центр занятости 
населения сегодня готов предложить порядка 
2000 вакансий. И это не только уборщицы        
и разнорабочие (хотя и в этих профессиях ничего 
зазорного нет), а также водители, режиссеры, 
актеры, фрезеровщики, полицейские и даже 
судокорпусник. Причем 42 % предлагаемых 
вакансий с заработной платой свыше 20 тысяч 
рублей. Почему не пользуется спросом              
у железногорцев высокооплачиваемая вахта       
и как простой безработный может получить 
стартовый капитал на открытие собственного 
бизнеса, рассказал «ГиГ» Иван Чуприна, 
директор ЦЗН.
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Внеочередная сессия 
Совета депутатов 
не грозила ничем 
чрезвычайным         
и могла остаться 
совершенно 
незаметной в череде 
предыдущих.          
Не тут-то было! 
Пока живут на 
свете… депутаты, 
есть на чем 
споткнуться, даже 
на ровном месте.

С
покойно мероприятие 
двигалось до внешне 
весьма простецкого во-
проса. Мп «комбинат 

благоустройства» просило раз-
решение на продажу растворо-
бетонного узла (РБУ). В поясне-
ниях директора кБУ прозвучало 
одно - содержать не по карману. 
при более плотных расспросах 
выяснилось, что по большому 
счету узел вообще без надобно-
сти. производительность бетон-
ного мини-завода 50 кубов в час, 
а это потребность кБУ в год! Со-
отношения «год и час» экономи-
ка не выдерживает в принципе, 
потому проще продать оборудо-
вание. И месить себе бетон по 
необходимости в более простых 
приспособлениях. Депутат от 
подгорного Григорий карпенко 
еще в начале обсуждения полы-
хал праведным гневом:

- Да что ж это такое? Снача-
ла покупаем, тратим бюджетные 
средства, которых и так немного, 
а потом вы приходите и предла-
гаете продать, но уже за копейки! 
– возмущался парламентарий. - 
Мы еще помним, как директор 
кБУ упрашивал нас купить пы-
лесос для уборки дорог, а теперь 

он у вас стоит на приколе. Видно, 
скоро придете к нам, предложи-
те продать…

николай пасечкин пытался 
оправдаться, поясняя, что пыле-
сос как раз очень нужен, но толь-
ко весной, когда надо убирать 
большое количество песчано-
гравийной смеси. Тогда упо-
мянутый агрегат и эффективен, 
и полезен, несмотря на то, что 
топливо он жрет со скоростью 
100 литров в час. но народного 
избранника было уже не оста-
новить.

- Зачем мы создаем муници-
пальное предприятие? Чтобы оно 
приносило убытки? Я считаю, что 
Мп, работающие без прибыли, 
надо закрывать! - закончил свое 
выступление карпенко.

В ту же секунду с места под-
нялся либерал Вячеслав Ла-
пенков:

- Григорий Михайлович в дан-
ном случае неправ. Смешно го-
ворить о прибыльности муни-
ципальных предприятий, кото-
рые создаются не для выгоды, 
а для выполнения социальной 
миссии.

Журналистская галерка тут 
же весело перекинулась: «Мир 
перевернулся: коммунисты под-
считывают прибыль, либералы 
бредят социальностью».

кстати, РБУ все же продадут. 
Депутаты согласились.

Второй всплеск активности 

последовал при обсуждении во-
проса о продаже здания старого 
детского сада по Восточной, ко-
торое уже много лет не эксплуа-
тируется, не охраняется и еще 
много чего «не». Вот и решено 
было его продать, чтобы не дер-
жать на балансе муниципалитета 
одни развалины.

на сей раз в разговор вме-
шался Алексей кулеш. Этот 
депутат известен своими тро-
гательными отношениями с ко-
митетом управления муници-
пальным имуществом. (правда, 
многие в кУМИ, наверное, пред-
почли бы, чтоб кулеш комитет не 
трогал, но Алексей Викторович 
настойчив.) Смысл высказыва-
ний местного «сокола Жири-
новского» сводился к тому, что 
здание детского сада едва ли не 
умышленно было приведено в 
состояние руин. За него теперь 
много не возьмешь, а значит 
можно усмотреть и вину кУМИ 
в ненадлежащем присмотре за 
муниципальной собственностью. 
ответ натальи Дедовой и вовсе 
поверг депутата в шок, реальный 
или театральный - не ясно…

- Шесть лет назад, когда объ-
ект только вывели из эксплуата-
ции, были планы через полгода 
начать его реконструкцию. поэ-
тому много денег на охрану ре-
шили не выделять, а сторожам 
дали задание не допустить пожа-
ра, а если будут тащить что-то из 

здания, смотреть сквозь пальцы, 
- неожиданно разоткровеннича-
лась в парламентском зале на-
талья Васильевна.

на пять минут зал превратил-
ся в пчелиный улей. каждый на-
родный избранник счел своим 
долгом обсудить с коллегами до-
пустимость подобных цеу охране 
и вообще отношения к муници-
пальной собственности. но по-
скольку депутатский суд Линча 
сразу не состоялся, пять минут 
погудели и сессия опять верну-
лась к спокойной работе.

Что решили:
Благодаря активной рабо-

те с краевыми целевыми про-
граммами Железногорск до-
полнительно получил 99 млн 
рублей. Депутаты на сессии 
подтвердили корректировку 
бюджета. 23 млн предназна-
чены на ремонт дорог на ули-
цах Красноярской и Южной, 
33 млн пойдет на увеличение 
заработной платы работников 
культуры и образования, почти 
20 млн направлено на развитие 
инфраструктуры ЖКХ города. А 
также 9 млн — на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, почти 2 млн - на 
проведение энергетических об-
следований и установку прибо-
ров учета в социальных и куль-
турных учреждениях.

Михаил МАрКоВиЧ

[нА СеССИИ]

Ж
еЛеЗноГоРСк, как известно, во-
шел в топ 14 российских горо-
дов, где будет реализовываться 
кластерная модель экономики. 

Вплоть до 2017 года избранные получат до-
полнительно к своим бюджетам 25 миллиар-
дов, сколько каждый – пока можно сказать 
лишь предварительно. Железногорск изна-
чально представил заявку на 4,8 миллиарда, 
но планку в столице снизили до 3,6.

по словам Сергея проскурнина, федераль-
ные средства, начиная с 2013-го, будут на-

правлены на развитие городской социально-
инженерной инфраструктуры. Что вошло в 
список приоритетов? Реконструкция дорог 
промышленная - кпп-1 и Упп - краснояр-
ская, формирование транспортной развяз-
ки на Южной, строительство сетей в поселке 
«Молодежный», 5 микрорайоне (район улицы 
Царевского), в районе Мира - Юбилейного, а 
также возведение Ледового дворца. проекты 
все готовы, подчеркнул Сергей Дмитриевич, 
прошли госэкспертизу, теперь дело только за 
финансированием. Сегодня оно не ставится 
под сомнение, вопрос только во времени – как 
быстро в Железногорске смогут приступить к 
строительству в 2013 году, если принять во 
внимание длительную процедуру аукционов 
и традиционного оспаривания их итогов. по 
идее, начать благое дело можно и в мае, но по 
факту – после улаживания всех формальностей 
- дай бог, чтобы произошло все в июле.

проскурнин не исключил, что сумма, пред-
варительно одобренная для Железногорска 
на ближайшие 5 лет, может измениться: она 
уменьшится, если заявленные проекты не 
будут реализовываться в срок, увеличится, 
если даст финансовую слабину кто-то дру-
гой из 13 городов-кластеров. Средства бу-
дут перераспределяться в пользу лидеров, 
как это, например, практиковалось в Фонде 
реформирования ЖкХ. В общем, как всегда, 
все зависит от нас.

елена ГлАЗУНоВА

[поДпИСАно]

По имени кластер

либералы бредят 
социальностью

Финансисты - люди  
чрезвычайно суеверные.       
Пока подпись первого лица        
на документе не появится,      
ни за что не расскажут, 
сколько, куда и кому, на какие 
цели. Теперь же, после того,  
как премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал    
28 августа программу 
кластеризации страны, можно 
официально сообщить - 
Железногорск в ближайшие пять 
лет ожидают дополнительные 
почти 4 миллиарда рублей. Если 
быть точными - 3 миллиарда 
600 миллионов. Об этом заявил 
Сергей Проскурнин, первый 
заместитель главы 
администрации ЗАТО 
Железногорск.

УВАжАеМые 
рАботНиКи 

фиНАНсоВоГо 
сеКторА!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником – Днем финан-
систа!

Финансы – основа экономи-
ки любого масштаба. невозможно 
переоценить вклад финансистов в 
решение как перспективных задач 
развития государства, так и повсед-
невных, текущих, но не менее зна-
чимых для общества вопросов мест-
ного уровня.

Всегда в цене будут профессиона-
лизм и отличное образование финан-
систов. Рыночная экономика и про-
цессы модернизации современного 
мира требуют от работников этой 
сферы деятельности высокого уров-
ня знаний и нестандартного подхода 
к формированию финансовых меха-
низмов инновационного развития 
экономики на всех уровнях.

Желаем всем работникам финан-
совых служб города новых дости-
жений в работе, принятия верных 
стратегических решений, успешной 
реализации проектов, удачных инве-
стиций, оправданных рисков и высо-
ких рейтинговых оценок!
Глава ЗАто г.железногорск 

В.В.МеДВеДеВ
Глава администрации 
ЗАто г.железногорск 

с.е.ПешКоВ
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Кто бы ни заглянул в вашу ванную, поблескивающий металлом 
красавец-смеситель, конечно же, привлечет к себе внимание посети-
теля. О чем может рассказать современный смеситель? О том, сколько 
усилий потрачено на его разработку. О том, какие надежные материалы 
применялись при изготовлении смесителя. О том, что хозяин ванной 
действительно потратил много времени на поиск солидно выглядящей 
и надежной сантехники, вызывающей у гостей только восхищение.

Если вы решили приобрести надежный смеситель с минимальными 
затратами, то благодаря широкому ассортименту, предлагаемому тор-
говыми предприятиями, вам придется потратить некоторое время на 
выбор, но это как раз тот самый случай, когда обычно не жалеют о по-
траченном времени. 

Выбирая смеситель, прежде всего нужно обратить внимание на ка-
чество изготовления и применяемый в производстве материал. Надеж-
ные смесители отличает от других внимание к мелочам. Качество и 
долговечность, удобство использования – вот основные требования, 
которые предъявляют покупатели к смесителям. И современное произ-
водство может гарантировать выполнение этих условий. Именно из ме-
таллов, а точнее, из сплавов, изготавливается корпус смесителя. Осталь-
ные детали также могут быть металлическими или из другого материа-
ла.

Сплавы традиционные и всем известные – латунь и бронза. По-
верхности деталей смесителя – хромированные. Эти материалы ней-
тральны к водной среде, а изготовленные из них смесители рассчи-
таны на длительные сроки эксплуатации. Они не так сильно загряз-
няются минеральными отложениями, т.е. не зарастают изнутри. Во-
обще с ними минимум проблем. И это лучший вариант для крепежных 
элементов и переходников, если не обязательный.

Легированные стали в производстве смесителей применяются не-
много реже, чем латунь. Они сложнее в обработке и чаще загрязняют-
ся в течение срока службы. Хотя это зависит от каждого конкретного 
смесителя и чистоты воды.

Силумин – один из неудачных примеров. Это сплав алюминия с крем-
нием. Дешевый и удобный для литья материал. Но только он быстро 
стареет и становится хрупким. Да и внешний вид смесителя из силуми-
на оставляет желать лучшего. Отличить его очень легко - такие смеси-
тели очень легкие. А раз производитель начал делать дешевый смеси-
тель, то и остальные его комплектующие будут соответствующего ка-
чества. К примеру, кто из вас не сталкивался с душевыми шлангами, 
которые распускаются на первой неделе службы, или гайками крепле-
ния смесителя, которые лопаются при затягивании?

Поэтому возвращаемся к традиционным материалам. Многие пред-
почитают этот вариант: что может быть лучше надежного бронзового 
смесителя с латунными резьбами, а главное – он не будет привлекать 
к себе излишнего негативного внимания. 

Дизайнеры, разрабатывая новые модели смесителей, учитывают все 
возможные течения в современном дизайнерском ремесле, а класси-
ческие и в то же время высокотехнологичные материалы помогают им 
в этом. Нержавеющая сталь, латунь, хромирование, использование сте-
кловидного фарфора и высококачественной пластмассы в сочетании с 
усилиями дизайнеров делают смесители настоящими произведениями 
искусства.

Можно подумать, что такая эксклюзивная продукция не всем доступ-
на. Но это не так. Стремление сделать надежные, качественные и кра-
сивые смесители именно для широкого круга потребителей приводит 
производителей к активной работе по сокращению издержек и оптими-
зации поставок, а также к разработке моделей смесителей, которые 
могут удовлетворить желания любого. 

Тело смесителя ALTO изготовлено из латуни с высоким содержанием 
меди, что очень заметно в весе смесителя. Высокое содержание меди 
дает также возможность сделать наиболее качественное хромирован-
ное покрытие, так как хром ложится хорошо именно на медь. Душевые 
смесители укомплектованы надежными душевыми шлангами и дивер-
торами (переключателями воды на душ). Душевой шланг, в отличие от 
дешевого, изготовлен из стали той толщины, которая необходима для 
того, чтобы плетение шланга не распускалось. В дополнение к этому 
замки плетения выполнены с двойным зацепом. Штуцера шланга также 
латунные, а латунная гайка привлекает своей хромированной полиров-
кой. Ручка дивертора металлическая и не останется у вас в руках при 
переключении. Маховики кран-буксовых смесителей и ручки шаровых 
также исполнены с использованием металла, а не пластмастмассы.

Ваш смеситель будет привлекать внимание не только красотой 
и солидным внешним видом, но и ощущением надежности и ка-
чества, если вы подойдете со всей серьезностью к его выбору. 
Потратьте немного усилий и времени, обратите внимание на ме-
лочи, и купленный смеситель доставит вам только удоволь-
ствие.

Реклама

[НА ЗАМЕТКУ ПОТРЕБИТЕЛЮ]
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ПоГода                 
и нематода

Обратимся к краевой сельхоз-
статистике. Помните, каким за-
сушливым выдалось нынешнее 
лето? Дожди были редкостью, 
вот и картофель моментально 
отреагировал на капризы не-
бесной канцелярии. Специали-
сты подсчитали, что в результа-
те уже начавшейся овощевод-
ческими предприятиями края 
уборочной страды удастся со-
брать лишь 1,1 миллиона тонн 
корнеплодов. Это на 120 тысяч 
тонн меньше, чем было заготов-
лено в прошлом году. Попросту 
говоря, картофель не уродил-
ся - так оценивают перспективу 
на урожай аграрии и владельцы 
фермерских хозяйств. Но гораз-
до больший урон, помимо лет-
ней засухи, способен нанести 
гнусный вредитель - золотистая 
нематода, которой в последние 
два-три года поражается все 

больше и больше картофельных 
полей. Например, в пригородах 
Красноярска найдено уже свы-
ше полусотни очагов нематоды. 
Этот вредитель подавляет рост 
клубней и почти на треть сокра-
щает урожай. В некоторых ре-
гионах края, где нематода рас-
пространена наиболее широко, 
в последнее время люди риску-
ют собрать картошки даже мень-
ше, чем ее посадили.

Чьи это Поля?
К счастью, до железногор-

ских овощеводческих наделов 
нематодная зараза пока не до-
бралась. Но былой вольгот-
ности, какая предоставлялась 
картофельным посевам 15-20 
лет назад, уже нет. Почил в бозе 
достаточно крупный по меркам 
края совхоз «Енисей» - основ-
ной поставщик всех сибирских 
овощей для Железногорска, и 
плановое производство карто-
феля остановилось. А помнит-

ся, раньше с приходом погожих 
сентябрьских дней необычай-
но оживлялась жизнь трудовых 
коллективов города и учебных 
заведений. Там всерьез гото-
вились поменять вид деятель-
ности: на время оставить кон-
структорский кульман или то-
карный станок, студенческую 
аудиторию, с тем чтобы на два-
три дня вырваться в поля и по-
мочь крестьянам в копке карто-
феля. Автор этих строк - непо-
средственный участник и свиде-
тель того, как дружно и с каким 
желанием трудовые десанты 
железногорцев отправлялись 
за город, общей гурьбой нава-
ливались на отведенный поле-
водами картофельный надел, 
четко понимая, что занимаются 
важным делом и обеспечива-
ют главной продовольственной 
культурой нашу торговую сеть и 
социальные учреждения. Тогда 
было точно известно (по край-
ней мере, в долгосрочных пла-

нах руководства), кому и сколь-
ко в долгую зиму потребуется 
картофеля, кто и в какие сроки 
будет его поставлять, сколько 
на это понадобится денег.

Честное слово, как ни бился 
я разузнать аналогичные циф-
ры сегодня, мне это не удалось. 
Везде были достаточно похожие 
ответы: теперь заготовка любо-
го продовольствия - дело част-
ных торгово-заготовительных и 
кооперативных предприятий. У 
них непочатый край возможно-
стей, удобных и выгодных для 
собственного бизнеса вариан-
тов, чтобы доставлять карто-
фель прямо к столу горожан. 
А не хотите покупать - милости 

просим, арендуйте часть поля, 
выращивайте картошку на сво-
ем садовом участке. В общем, 
как в известном фильме - сама-
сама-сама...

новосельский 
держит марку

Увы, оптовых производителей 
картофеля на территории ЗАТО 
можно пересчитать по пальцам. 
В расчет, конечно, не идут ты-
сячи владельцев небольших 
огородных наделов, кто произ-
водит корнеплоды исключитель-
но для себя. Исчезла массовая 
практика аренды сельхозполей 
предприятиями и организация-

ми города конкретно под 
сезонное выращивание 
картофеля. Время другое, 
говорят люди. Рынок. Сей-
час картошку выгоднее ку-
пить на оптовых базах, не-
жели корячиться над ней с 
мая по сентябрь. А бензин? 

Пойдем коПать картошку?
Известно, что 
самое популярное 
блюдо у россиян - 
картофель. На 
просторах великой 
страны его начали 
культивировать 
еще при Петре I.   
А в Сибири 
картошка - второй 
хлеб. Как тут 
обойтись без 
хорошего урожая? 
На одних макаронах 
да рисе в наших 
краях не протянешь.  
В ближайшие 
выходные народ 
приступит к копке 
картофеля. 
Насколько она 
будет массовой - 
вопрос, конечно, 
спорный. Слишком 
изменились времена, 
чтобы относиться 
к картошке         
по старинке.

Раньше городские власти всегда 
держали на контроле, кому и сколь-
ко в долгую зиму потребуется кар-
тофеля, кто и в какие сроки будет 
его поставлять, сколько на это по-
надобится денег. Теперь за все от-
вечает рынок.

Продовольственную 
программу страны выполним 

не числом, а умением.
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А удобрения? И т.п. и т.д.
Один из немногих, кто не 

только стойко продержался в 
момент крушения железногор-
ского сельского хозяйства, но 
и сумел обзавестись собствен-
ным фермерским хозяйством, - 
Николай Новосельский из Ново-
го Пути. Николай Иванович мог 
бы многое рассказать о том, 
как в одиночку бился за место 
под солнцем, не ощущая ника-
кой поддержки властей. О том, 
сколько пота и крови положил 
он, чтобы организовать соб-
ственную механическую и склад-
скую базу. Как нелегко преодо-
левал недоверие обывателей к 
своей продукции. Как убеждал 
финансистов в жизненной не-
обходимости получать льгот-
ные кредиты. Человеку дела, а 
не слов, ему не так часто уда-
валось побеждать в споре с 
неповоротливым бюрократиче-
ским механизмом только-только 
формирующихся экономических 
отношений.

Несведущий человек, сильно 
не задумываясь над существом 
вопроса, скажет: подумаешь, 
проблема - вырастить карто-
фель, кинул клубень в землю, а 
потом выкопал десять. У ферме-

ра забот хоть отбавляй. Тут тебе 
и скачущее в цене горючее, и 
поставка запчастей для своев-
ременного ремонта собствен-
ной и взятой в аренду техники. 
Чрезвычайно огорчило Николая 
Ивановича уведомление, что с 
нынешней осени почти вдвое 
вырастут платежи за арендо-
ванный склад. А главное (что 
обиднее и досаднее всего) 
– его как непосредственного 
производителя ловко и нагло 
обходят перекупщики разных 
мастей: берут у него картошку 
по пять рублей кило, а сдают 
на оптовые базы и в торгов-
лю уже по пятнадцать. И никак 
ему не урезонить и не победить 
(сколько ни старайся) эти пара-
зитирующие, делающие деньги 
из воздуха посреднические зве-
нья. Местные крупные магази-
ны и супермаркеты, явно чем-
то заинтересованные в заклю-
чаемых сделках, предпочитают 
иметь дело с оптовыми базами 
Красноярска. А Новосельский, 
между прочим, выращивает на 
своих полях до 200 тонн карто-
феля, и к весне невостребован-
ной остается едва ли не деся-
тая часть собранного урожая. 
Обидно! Вот и рождается, креп-

нет картофельная стихия, цель 
которой у некоторых торгашей 
- вытрясти побольше денег с 
рядового покупателя. 

…А картошка у Новосельско-
го – м-м-м! Крупная, клубни 
без единого пятнышка и чер-
воточины. 

А я делАю тАк
А теперь о времени и о себе. 

Более тридцати лет ваш покор-
ный слуга сажает картофель на 
своем огороде. Ежегодная забо-
та о будущем урожае начинается 
ранней весной. Сначала из под-
валов достается заранее ото-
бранный еще с осени посадоч-
ный материал. Хлоп! – мешочек 
(не в единственном количестве, 
конечно), в котором два-три ве-
дра рассады, не без определен-
ных физических усилий заносит-
ся в тепло, чтобы клубни дали 
небольшие ростки. В ожидании 
подходящей майской погоды все 
время прикидываю, как бы уве-

личить урожайность, штудирую 
соответствующую литературу, 
узнаю, какой безвредный ком-
понент кинуть бы еще в лунку, 
чтобы картошка была и покруп-
нее, и побольше количеством. 
Сейчас таких добавок – на лю-
бой вкус, цвет и кошелек. Более 

щепетильные огородники 
утрут мне нос, рассказав, 
что для верности и гаран-
тии от вредителей можно 
картошку и на свету поде-
ржать, чтобы позеленела, 
и в растворе марганца ее 
потомить, дабы была бо-

лее стойкой к разным там про-
волочникам. 

Честно скажу - не пробо-
вал. Просто времени нет на 
такой научно обоснованный 
процесс. В итоге вся доморо-
щенная агротехника сводится 
к старым, испытанным дедов-
ским методам: ведро навоза в 
одну руку, ящик с пророщенной 
картошкой в другую. И пошло-
поехало. 

Для посадки мобилизуется 
по возможности большее чис-
ло свободных родственников. 
Один копает лунки, другой заки-
дывает туда полезную добавку, 
третий бросает картофельные 

клубни. Все знают - если мало 
рассады, то можно кой-какой 
наиболее крупный экземпляр 
разрезать на части, но чтобы 
обязательно в каждой дольке 
был глазок. А еще – поделюсь 
секретом – при посадке я ки-
даю в ямку… фасолевое зер-
нышко. Никаких особых хлопот, 
но осенью при копке картошки 
получаю солидное ведро зре-
лой фасоли, к тому же бобовое 
растение придает картофелю 
дополнительные силы в борь-
бе с вредителями - проверено 
на практике.

Под картошку занимаю, как 
правило, не более двух-трех со-
ток. В зависимости от погоды и 
собственного усердия (вовремя 
полоть и окучивать посевы все 
же надо) собираю 30-40 ведер. 
Этого с лихвой хватает семье 
из пяти человек. Если, конеч-
но же, клубни случайно не по-
разит какая-нибудь внезапная 
болезнь и не придется чистить 
подвал от гнили. Сусеки пона-
чалу трещат от урожая, но в те-
чение зимы освобождаются. И 
все равно к апрелю с пяток, а 
то и больше ведер корнеплодов 
начинают активно прорастать, 
чуя наступающую весну. 

ПрислушАйтесь  
к синоПтикАм

И в завершение рассказа 
о картошке - перспективы ее 
сбора. Небезынтересно знать, 
какую в ближайшее время ожи-
дать погоду. Сентябрь, по мне-
нию синоптиков, будет теплее, 
чем обычно. Предполагаемая 
среднемесячная температура 
+9-10 градусов, что на один гра-
дус выше нормы. Прогнозируе-
мое количество осадков в бли-
жайшие две недели - 30-35 мм, 
это немного меньше средних 
многолетних значений. Обычная 
норма для сентября - 41 мм. По 
всей видимости, дожди не долж-
ны помешать сельхозработам. 
Если вы пока оставили карто-
фельные грядки нетронутыми 
– самое время срезать под-
сохшую и упавшую ботву. Это 
предохранит клубни от лишней 
влаги и гниения и облегчит непо-
средственно сам процесс копки: 
вилы и лопаты не запутаются в 
траве. Уборку лучше сделать, не 
откладывая дело в долгий ящик, 
так как к концу второй декады и 
до конца месяца будет уже неу-
стойчивая погода. 

Александр ЖетмекоВ

Железногорские крупные магазины и 
супермаркеты, явно чем-то заинтересо-
ванные в заключаемых сделках, предпо-
читают иметь дело с оптовыми базами 
Красноярска, а не с местными фермер-
скими хозяйствами.

Николай Новосельский выращивает за 
сезон до 200 тонн второго хлеба.

Коровы из Первомайского чувствуют себя как дома 
на фермерских полях. Вот оно - стадное чувство.

На поле - 
5 рублей за 

кило, на базе - 
уже в несколько 

раз дороже. 

Процесс автоматизирован до 
предела, но без людей все 

равно никуда.
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ЖКХ спросит 
за все

С 1 сентября, второй раз в этом году, 
повысились тарифы на коммунальные услуги - 
тепло и воду. Максимальный прирост -         
6 процентов, столько же тарифы прибавили  
в июле.

К
роме того, изменился порядок оплаты за жилье и ком-
муналку: платежи по всем видам услуг разделили на ин-
дивидуальные (внутриквартирные) и общедомовые.

Такой порядок определен Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг. они были утверждены правительством 
более года назад. Но понадобилось время, чтобы регионы рас-
считали под новый порядок личные и общие нормативы потре-
бления. Теперь в квитанциях произойдет раздвоение платежей: 
отдельной строкой будут оплачиваться вода, тепло, электроэ-
нергия, которыми пользовались в квартире, и отдельно - об-
щедомовые ресурсы, например, для отопления подъезда и 
работы лифта.

Но это не единственное нововведение. Правила усиливают 
меры воздействия на должников. Применять санкции к ним мож-
но будет за гораздо меньшие суммы долга. обычно управляю-
щие компании начинают с того, что отключают неаккуратным 
плательщикам воду, свет, газ. могут наказать и в том случае, 
если человек не 100-процентный должник, а платит, но частич-
но (гасит долг постепенно). Сейчас «кран перекрывают», если 
сумма долга достигает величины, рассчитанной исходя из ше-
сти месячных нормативов потребления.

Новый порядок вдвое жестче: как только долг за любой ресурс 
превысит сумму трех месячных платежей, рассчитанных исходя 
из норматива потребления, неплательщику отправляют письмен-
ное напоминание-предупреждение. если долг не гасится за 30 
дней, вода, свет и газ отключаются. В некоторых случаях остать-
ся без света и воды можно, задержав оплату всего на месяц. 
Например, если семья из трех человек пропустит только один 
платеж, величина долга как раз и будет равна трем норматив-
ным суммам и к ней уже можно применять санкции.

Правда, есть и послабление. Правила предоставляют жильцам 
право получить отсрочку в случае резкого подорожания комму-
налки. если размер платы за месяц окажется выше на 25 про-
центов такого же платежа в предыдущем году, можно оформить 
рассрочку - вносить оплату равными долями в течение 12 ме-
сяцев. Но на оставшийся долг начисляется процент исходя из 
ставки рефинансирования Центробанка плюс 3 процента.

еще одно нововведение - отменяется принцип «13-й пла-
тежки». Сейчас коммунальщики нередко делают перерасчет 
по количеству поданного жителям тепла, выставляя в кон-
це года дополнительные платежи, далеко не всегда обосно-
ванные. По новым правилам все расчеты по оплате должны 
проводиться по фактическому потреблению ежемесячно. 
Правда, несколько дней назад правительство внесло изме-
нения в этот пункт правил, разрешив на переходный период 
до 2014 года по решению региональных властей сохранить 
прежний порядок оплаты - равными долями в течение всего 
года. регионы должны принять соответствующие документы 
до 15 сентября.

Стал более строгим и порядок снижения оплаты в случае 
временного отсутствия жильцов. Принцип «уехал - не плати» 
сохраняется, если семья (член семьи) отсутствует в квартире 
более пяти дней и подтвердит это документально, управленцы 
должны сделать перерасчет по коммунальным платежам. Но 
оформить свое отсутствие станет хлопотнее, перечень под-
тверждающих документов стал шире. В некоторых случаях 
их придется дублировать (например, управляющая компания 
имеет право в дополнение к имеющейся копии приказа о ко-
мандировке запросить проездные билеты). А многие справки 
требуется подписывать у должностного лица, заверять печа-
тью, ставить регистрационный номер и дату выдачи. Эти меры 
направлены против подделки документов.

К врачу           
по элеКтронКе
К декабрю нынешнего года во всех регионах 
поликлиники должны организовать 
электронную запись на прием к врачу. Первой 
запустила сервис Омская область, здесь 
запись на посещение врача через Интернет 
работает уже в 71 медучреждении, сообщили 
в Минздраве.

«Н
ужНо встать пораньше, прийти в поликлинику 
до открытия, прорваться сквозь толпу и успеть 
выхватить журнал записи. желательно приходить 
вдвоем или втроем, если записываться к несколь-

ким врачам. Потому что «вброс» журналов производится только 
раз в неделю» - это лишь одна из реплик, которыми обмени-
ваются возмущенные пациенты. Конечно, так работают не все 
поликлиники поголовно. Но в общем и целом жалобы на оче-
реди и невозможность без усилий попасть к нужному доктору 
встречаются очень часто.

Ситуацию надо улучшать, решили в минздраве и предло-
жили регионам подключиться к программе создания единой 
для всей страны государственной информационной системы 
в здравоохранении.

Первый этап - организация электронной записи на прием. 
По планам, к 1 сентября интернет-запись должна заработать в 
пяти регионах страны. «Кроме омской области в ближайшие дни 
сервис запустят Свердловская, Белгородская области, Ставро-
польский и Забайкальский края», - сообщил директор депар-
тамента информтехнологий и связи минздрава россии роман 
Ивакин. По его словам, новая система позволяет записаться на 
первичный прием к врачу в поликлинике с помощью единого 
портала государственных услуг.

Помимо этого в поликлиниках появятся колл-центры, а так-
же специальные инфоматы. Этой техникой предполагается 
оснастить медучреждения во всех 83 регионах до 1 декабря. 
остаются в силе и привычные способы записи - по телефону и 
посредством талона при личном обращении в регистратуру.

Электронная запись позволяет пациенту, не выходя из дома, 
записаться сразу к нескольким специалистам, потратив на это 
минимум времени, поясняет роман Ивакин. Врачам и поликли-
никам новая система поможет лучше планировать прием па-
циентов, создаст условия для равномерного распределения 
нагрузки между врачами, надеются в минздраве. удастся ли 
таким способом ликвидировать многочасовые очереди перед 
кабинетом врача - вопрос. Сегодня даже там, где талоны вы-
даются с указанием точного времени посещения доктора, на 
деле, как правило, действует принцип «живой очереди»: рань-
ше пришел - раньше зашел. российские пациенты дисциплини-
рованностью и пунктуальностью, к сожалению, не отличаются. 
С другой стороны, нагрузки у врачей на приеме обычно такие, 
что справиться с наплывом посетителей в строго отведенные 
сроки им очень трудно.

Впрочем, введение электронной записи лишь первый этап 
проекта по созданию единой для всей страны государственной 
информационной системы в здравоохранении. В дальнейшем 
предполагается, что истории болезни также будут вестись в 
электронном виде. Более того, врач сможет выписывать элек-
тронный рецепт, по которому в аптеке пациент получит нуж-
ное лекарство. Кроме того, единая информационная система 
нужна для того, чтобы иметь возможность при необходимости 
оперативно получить информацию о здоровье пациента. если, 
например, человек окажется в больнице не в своем регионе во 
время командировки или отпуска, через единую базу данных 
врачи смогут познакомиться с его историей болезни.

[КАКой КошелеК?]

ниЖе плинтуса
С начала 2013 года увеличится минимальный 
размер оплаты труда. Но, как сходятся      
во мнении эксперты, он все равно будет 
гораздо ниже прожиточного минимума         
и после объявленного повышения.

С 
1 яНВАря 2013 года в стране увеличится минимальный раз-
мер оплаты труда – с 4611 до 5205 руб., на 12,9%. А если 
нагляднее – аж на 594 руб. Правда, действующее трудовое 
законодательство предполагает, что мроТ не должен уста-

навливаться ниже прожиточного минимума. На деле же в данный 
момент он покрывает только 67% этой суммы.

В I квартале 2012 года прожиточный минимум трудоспособного 
населения был на отметке 6827 руб. Сумма спартанская, ведь при-
мерно 3000 руб. неизбежно съедают коммунальные платежи и еще 
1000 – необходимые транспортные расходы. А с января 2013-го по-
крытие прожиточного минимума мроТ будет увеличено лишь до 76% и 
то лишь в том случае, если к этому моменту не вырастут цены. Выходит, 
одни нормы действующего законодательства противоречат другим.

С 2000 года планка минимальной оплаты труда поднималась 
более 30 раз. Правда, на рубеже веков несоответствие мроТ и 
норм прожиточного минимума было совершенно возмутительным. 
Иные зарплаты работников бюджетных сфер отставали от про-
житочного минимума не на несколько процентов, а на несколько 
порядков. К тому же в 2011 году, по данным росстата, денежный 
доход ниже прожиточного минимума имели 18,1 млн российских 
граждан – 12,8% населения страны. уже в I квартале 2012 года 
число столь низкооплачиваемых работников в стране выросло до 
13,5% и составило свыше 19 млн человек, т.е. принимаемые го-
сударством меры по увеличению заработной платы не успевают 
за ростом цен.

Планируемое повышение глава Федерации независимых про-
фсоюзов россии михаил шмаков расценивает лишь как сдвиг 
дела с мертвой точки и повод продолжить борьбу за дальнейшее 
повышение степени соответствия минимальной зарплаты расчету 
потребительской корзины. «Надо двигать дальше. Будем дожимать 
Исаева, чтобы был внесен новый законопроект. На эти деньги, 5000 
рублей, прожить нельзя. Пусть на такую зарплату попробуют жить 
министры, особенно министр финансов», – комментирует ситуа-
цию профсоюзный лидер.

Согласно европейским трудовым стандартам, минимальная 
сумма оплаты труда рассчитывается как 60% от средней зарпла-
ты по стране. Таким образом, в современной россии эта сумма 
должна быть равна 16000 руб. Тоже не бог весть какие деньги, 
но на них хотя бы можно прожить, не скатываясь в совсем уж от-
кровенную нищету.

[ПрогНоЗ]

Катастрофы 
неизбеЖны?

Эксперты предсказывают волну транспортных 
катаклизмов в России. Ожидающееся массовое 
увольнение инспекторов Ространснадзора, 
которые следят за безопасностью                
на транспорте, приведет к резкому росту 
числа катастроф и аварий.

Д
о КоНЦА 2013 года в стране останется всего 3,5 тысячи таких 
специалистов, сообщили «Известия». В минтрансе изданию 
рассказали, что уже сейчас ревизоры физически не могут 
охватить весь спектр перевозок и соответствующей инфра-

структуры, а проверка одного предприятия проводится в среднем раз 
в 10 лет. При этом большинство ЧП происходит из-за несоблюдения 
бизнесменами требований нормативных документов.

официально министерство отвергает все пессимистические 
прогнозы. В пресс-службе этого ведомства пояснили, что на сме-
ну людям придет автоматика, которая значительно облегчит ра-
боту инспекторов: все проверки они смогут проводить на своем 
рабочем месте.

С этой позицией согласен первый зампред комитета госдумы по 
транспорту михаил Брячак. «Такая служба должна существовать, од-
нако функции контроля должны взять на себя сами перевозчики», 
— считает парламентарий. А вот либерал-демократ Антон Ищенко 
назвал сокращение штата ространснадзора «самым настоящим це-
ленаправленным вредительством». По его мнению, ведомство, нао-
борот, необходимо наделять более широкими полномочиями.

Из истории вопроса. увольнения в ространснадзоре начались по-
сле подписания Дмитрием медведевым указа о сокращении числа 
госслужащих в 2010 году. В 2001-м, когда должностей лишились 
400 сотрудников, напоминают «Известия», произошла катастрофа 
теплохода «Булгария», унесшая 122 жизни. Среди обвиняемых по 
делу о трагедии на Волге проходят инспектор и начальник отде-
ла речнадзора, которые разрешили неисправному судну перевоз-
ить пассажиров.

Подготовила Алиса СБИТНЕВА

[По-НоВому] [СПоСоБ ПлюС]
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

[на неделе]

В тюрьму 
за группоВое хищение
В ночь с 29 на 30 августа полицейские 
задержали двоих ранее не судимых 
нетрезвых молодцев, пытавшихся 
угнать чужой жигуленок.

П
реступники проникли в автомобиль, при-
паркованный во дворе дома №4 по проспекту 
курчатова, и скрутили провода. Однако заве-
сти машину не смогли и тогда стали толкать 

ее. Житель близлежащего дома заметил злоумышлен-
ников и позвонил в полицию. увидев патруль, парни 
попытались сбежать, но были задержаны.

Выяснилось, что в ту же ночь молодчики разбили 
лобовое стекло другого автомобиля, оставленного в 
этом же дворе, проникли в салон и вытащили магни-
толу «Kenwood» стоимостью около 4000 рублей. подо-
зреваемые заключены под стражу. им придется отве-
чать за угон и групповое хищение по предварительно-
му сговору, наказание может составить в совокупно-
сти 12 лет зоны.

Выскользнул 
из одежды сам

Недавно в подъезде дома №69           
по Ленинградскому проспекту ограбили 
27-летнего железногорца.

Т
ОлькО парень зашел в подъезд, как дорогу ему 
преградили четверо незнакомцев. Они отобра-
ли у своей жертвы сумку, в которой находилось 
45 тысяч рублей, и бросились бежать. Огра-

бленный тут же сообщил о происшествии в полицию. 
преступников задержали по горячим следам, двоих 
подозреваемых заключили под стражу. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Грабеж».

по той же статье осудят еще одного железногорца. 
Впрочем, ему не привыкать к общению с Фемидой. 
25-летний парень, уже ранее судимый, напал ночью 3 
сентября на 49-летнего мужчину и снял с него кожа-
ную куртку стоимостью 36 тысяч рублей. потерпев-
ший сразу позвонил в полицию. наряд ппс задержал 
подозреваемого с уликой в руках. на следствии мо-
лодой человек стал утверждать, что совсем не хотел 
грабить - дескать, просто произошла драка, в ходе ко-
торой его противник сам выскользнул из своей одеж-
ды и скрылся.

нагостились
В гости к сыну 58-летней горожанки 
частенько захаживал приятель.   
После очередного визита исчезли ключи 
от квартиры, а чуть позже и бытовая 
техника.

Н
езВаный гость воспользовался похищенными 
ключами и проник 2 сентября в квартиру дома 
№23 по ул. Восточной, когда хозяйка ушла 
всего на час. Женщина вернулась, но не об-

наружила видеоплеера и телевизора. ущерб оценен в 
28 тысяч рублей. Вора, ранее неоднократно судимого, 
нашли, он находится под подпиской о невыезде.

на днях полицейским удалось раскрыть еще одну 
квартирную кражу по Восточной. как и в первом слу-
чае, вор и жертва были хорошо знакомы, проживали в 
одном доме, частенько вместе употребляли спиртное. 
накануне происшествия они опять выпили в квартире 
злоумышленника, и потерпевший случайно оставил там 
свой ключ. Вор навещал соседскую квартиру трижды: 
сначала похитил видеоплеер, потом вернулся за пуль-
том к нему, а в третий раз его заметила мать приятеля. 
Возбуждено уголовное дело «кража, совершенная с не-
законным проникновением в жилище». подозреваемый 
задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Все детстВо на нерВах
Отдел по делам несовершеннолетних 
отныне будет воспитывать           
еще одного пацана с криминальными 
наклонностями.

У
трОм 31 августа 11-летний мальчик похитил ве-
лосипед «Форвард», оставленный возле кино-
комплекса «космос». уголовная ответственность 
малолетке пока не грозит, но нервы ему и его 

родителям основательно подпортят правоохранители.

С 
1 июля после 11 вечера 
кассовые аппараты всех 
магазинов города пере-
стают пробивать чеки на 

алкогольную продукцию, содер-
жащую более 5% спирта. нару-
шение запрета ночной рознич-
ной торговли горячительными 
напитками может дорого обой-
тись владельцам торговых то-
чек, ведь кроме внушительного 
штрафа они рискуют лишиться 
лицензии на продажу спиртно-
го. тем не менее от «засухи» в 
Железногорске по ночам никто 
не страдает, в неурочное вре-
мя желающие отовариваются в 

так называемом кафе «Бистро» - 
правой части павильона «Восточ-
ный». причем торговля спиртным 
происходит в этом заведении 
совершенно легально, посколь-
ку п.5 ст.16 Фз-171 позволяет 
продажу алкоголя ночью в точ-
ках общепита. и ничего, что все 
горожане, в том числе и сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов, прекрасно осведомлены: к 
общепиту (в обычном понимании 
слова) это заведение никакого 
отношения не имеет, хотя бук-
ву закона в «Бистро» соблюдают 
неукоснительно: здесь продают 
только откупоренные бутылки. 

Однако клиент вовсе не обязан 
употребить алкоголь именно в 
кафе, это в документе не пропи-
сано. Хотя условия для культур-
ного распития здесь имеются — 
два крошечных столика.

Выходит, что предъявить хозя-
ину «Бистро» в общем-то нечего, 
все бумаги в порядке. покупате-
ли тоже негласно поддерживают 
правила игры, ибо рискуют ли-
шиться единственного офици-
ального ночного источника жи-
вительной влаги. связываться с 
сомнительным пойлом на неле-
гальных спиртточках народ уже 
не хочет.

Что получается? Всем владель-
цам магазинов, где продают ал-
коголь, остается только с зави-
стью наблюдать, как подсуетив-
шийся конкурент ухитряется за 
одну ночь сделать их недельную 
выручку, а жителям улицы круп-
ской - покупать в аптеке беру-
ши и ставить кодовые двери на 
подъезды?

не все так печально, утверж-
дает заместитель начальника по-
лиции Владимир синкин. Ведь 

жильцы домов по крупской обе-
спокоены не столько самим фак-
том существования «Бистро», 
сколько нарушением обществен-
ного порядка его посетителями. 
полиции вполне под силу с этим 
справиться. Буйствующих алка-
шей, к примеру, можно привлечь 
к ответственности за хулиганство 
и нарушение покоя граждан, а 
также за распитие спиртных на-
питков в общественных местах. 
по заверениям полицейского, 
после того как район возле кафе 
«Бистро» по ночам начали по-
стоянно патрулировать, там ста-
ло намного спокойнее. В про-
филактических целях участковые 
недавно провели здесь сход же-
лезногорцев (пришло аж 50 чело-
век!), и попросили присмотреть 
«за своими», ведь гадят обычно 
местные. прибывшие за спирт-
ным из других районов города, 
получив продукт, как правило, 
возвращаются «на базу». то есть 
полицейские борются лишь со 
следствием, но никак не с при-
чиной безобразия. 

В тех же условиях благодаря 
несовершенству зако-
нодательства находятся 
и органы санитарного 
надзора. им позволено 
проверять точки обще-
пита ограниченное ко-
личество раз. Внепла-
ново - только по тре-
бованию прокуратуры 
и письменному заявле-
нию граждан. В конце 
августа специалисты 
сЭс нагрянули в «Би-
стро» и выявили несо-
ответствие санитарным 
правилам, предъявля-
емым к организациям 
общественного пита-
ния. по итогам провер-
ки составлен протокол 
по ст.6.6 коап рФ и вы-
дано предписание ООО 
«Восточный» с требова-
нием устранить нару-
шения. Вот, собствен-
но, и все, что смогли 
сделать санитарные 
врачи, применять более 
радикальные меры им 
нынче запрещено.

[Все пО закОну]

дранг нах «Восточный»
Жители улицы Крупской написали коллективное 
письмо в муниципалитет: по ночам во дворах  
их домов собираются шумные компании, 
мусорят, гадят в подъездах. Сей бардак связан  
с существованием в этом районе кафе 
«Бистро», где алкоголем торгуют навынос. 
Нельзя ли прикрыть эту точку? Обращение 
горожан, конечно, рассмотрели, жалобу вынесли 
на заседание депутатской комиссии с участием 
представителей УМВД. Выводы оказались 
неутешительными: закон о продаже спиртных 
напитков в кафе не нарушают, а значит, 
закрыть его невозможно. 

И
зВестнО, что ребенок 
30 августа побывал в 
гипермаркете «аллея». 
его отвезли туда роди-

тели для приобретения школьных 
принадлежностей, а сами уехали. 
купив все необходимое, мальчик 
пошел домой через лесной мас-
сив. спустя некоторое время слу-
чайные прохожие обнаружили его 
тело возле гаражей за деловым 

центром «европа».
по предварительной версии 

следствия, смерть ребенка не яв-
ляется насильственной, посколь-
ку никаких повреждений на теле 
не обнаружено. из-за чего погиб 
подросток, пока не ясно. Желез-
ногорские медики не выявили в 
крови ничего подозрительного.

- сейчас в красноярской хими-
ческой лаборатории проводятся 

дополнительные исследования. 
их результаты будут известны не 
раньше, чем через месяц, - рас-
сказала газете начальник след-
ственного отдела ск по Железно-
горску Ольга ковалевская.

Возле тела подростка найдены 
сотовый телефон, деньги, тетра-
ди и газовый баллончик для пор-
тативных печей. Возможно, пред-
полагает следователь, именно 
газ, который вдохнул ребенок, и 
стал причиной его смерти.

по словам ковалевской, бал-
лончики с газом для бытовых 
печей находятся в свободной 

продаже и пользуются большой 
популярностью среди токсико-
манов. Вещество очень опасное, 
особенно для растущего орга-
низма. подростку, на фоне гор-
монального всплеска, иногда бы-
вает достаточно только один раз 
вдохнуть отраву, чтобы наступи-
ла мгновенная смерть. подобные 
случаи в железногорской практи-
ке уже зафиксированы.

известно, что погибший маль-
чик воспитывался в благополуч-
ной семье и раньше не был заме-
чен в пристрастии к токсическим 
веществам.

[ОстОрОЖнО, Газ]

причина смерти – через месяц
В красноярской химической лаборатории 
проводятся исследования, которые помогут 
пролить свет на причину внезапной смерти 
14-летнего подростка из Железногорска.
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Знакомства, приобретенные на этой неделе, сослужат вам не-
дурную службу впоследствии. А обстоятельства могут быть самы-
ми неожиданными. Всякая попытка подумать о будущем будет вы-
ливаться в мечты о путешествии - строить бизнес-планы бесполез-
но. В начале недели не надо активно проявлять инициативу: подо-
ждите, пока вас попросят, тогда и развернитесь во всем блеске. 
В середине недели вас будут то переоценивать, то недооценивать, 
в результате чего у вас может появиться масса работы и испортить-
ся настроение.

Построение великолепных воздушных (или песчаных, на выбор) 
замков - это прекрасно, но все же лучше реально оценить создав-
шуюся ситуацию. Если вы не захотите проявить творческий подход 
и инициативу в работе, вас все равно заставят работать, но усло-
вия будут невыгодно отличаться от тех, которыми вы располагали 
ранее. Используйте свои лучшие стороны личности, очаруйте на-
чальство своей мудростью - и все будет в порядке. В выходные 
уделите внимание своим близким родственникам, особенно роди-
телям.

В понедельник и вторник желательно начать важные дела вме-
сте с заинтересованными в успехе людьми. В четверг иллюзии мо-
гут исказить ваше восприятие окружающей среды, поэтому, веро-
ятно, у вас появится недовольство собой, своим партнером и во-
обще личной жизнью. Не позволяйте этому чувству взять верх над 
вами. В пятницу у вас появится возможность улучшить и поднять 
на новый уровень все старые запущенные дела. В субботу могут 
оживиться отношения с деловыми партнерами - вам предложат 
существенную помощь.

Правильные решения вы сможете найти исключительно благо-
даря интуиции. Отношения с окружающими быстро наладятся во 
вторник, если вы примиритесь с некоторыми недостатками этих 
людей. Вас переполнят новые удачные идеи, и, начиная со среды, 
вы займетесь составлением планов на ближайшее будущее. В чет-
верг ваше внимание будет сосредоточено преимущественно на 
вопросах, связанных с работой. Прежние трудности отступят и путь 
окажется свободен. Идя на уступки в воскресенье, вы больше при-
обретете, чем потеряете.

События будут способствовать большинству ваших начинаний. 
Однако в случае отдельных неудач не отчаивайтесь - это времен-
ное явление. Вторник будет достаточно напряженным и насыщен-
ным событиями, особенно на работе. Этот день может внести не-
ожиданные коррективы в ваши планы, но все окажется к лучшему. 
В четверг ничего серьезного не планируйте. А в пятницу смело бе-
ритесь за самые трудные дела, но не спешите с оценками. Суббо-
та позволит заключить интересное соглашение с прекрасными 
перспективами.

Вам желательно не спешить, придерживаться определенных пра-
вил и стараться усмирять противоречивые внутренние порывы. В 
начале недели возможны проблемы с начальством - на работе у 
вас может объявиться некий соперник или недоброжелатель. Будь-
те аккуратнее и предусмотрительнее, иначе ваши позиции могут 
пошатнуться. В четверг постарайтесь не упираться и внимательно 
пересмотрите некоторые свои принципы. Выходные дни могут за-
ставить вас поволноваться, но волнения эти будут, скорее всего, 
приятными.

И на работе, и дома госпожа Фортуна будет на вашей стороне. 
Так что начинайте осуществлять свои честолюбивые замыслы. Ве-
роятно многообещающее знакомство. Постарайтесь его не прозе-
вать. Не взваливайте на себя слишком большой объем работы и, 
по возможности, не давайте обещаний - вам будет впоследствии 
тяжело их выполнять. В субботу не разбрасывайтесь и не суети-
тесь. Будьте сдержаннее в словах, иначе вас могут неправильно 
понять. Необдуманно данное обещание близким стеснит свободу 
ваших действий.

В первую половину недели вам придется добросовестно потру-
диться, выполняя поставленные перед собой задачи. В понедель-
ник появятся перспективы, которые изменят ваши планы в сторо-
ну улучшения и даже позволят добиться благосклонности началь-
ства. Во вторник вам придется изрядное количество времени уде-
лить накопившейся работе, в этот день вы можете многое завер-
шить. Четверг посвятите отдыху и накоплению сил, они вам очень 
скоро понадобятся. Пятница может порадовать интересными и 
важными встречами.

В делах карьеры вас ждет явное улучшение: возможно повыше-
ние в должности. Появятся новые цели и задачи. Вы почувствуете 
прилив сил. Вы можете обрести надежных партнеров, но если воз-
никнут осложнения, отложите принятие решения на следующую 
неделю. Вы будете в центре событий, полезная информация сама 
будет стремиться к вам в руки. Вам станут надоедать разными 
просьбами коллеги - будьте корректнее. В пятницу возможны ин-
тересные знакомства. В выходные выбирайтесь на дачу, только не 
перегружайте себя работой.

В самом начале недели ожидаются трудности на работе. Но 
вскоре все изменится. Некая суета, связанная с исключительно 
приятными событиями, перечеркнет все скучные планы и увлечет 
вас в сказочный мир фантазии. Если при этом у вас не останется 
сил ни на что другое, попросите помощи у близких - они с удо-
вольствием помогут вам решить все проблемы. Постарайтесь на-
полнить свой дом теплом заботы о близких людях, чтобы вам было 
хорошо и уютно вместе с ними. Выходные проведите за городом, 
на природе.

Не стоит спешить: попытка преодолеть препятствие с наскока 
может привести лишь к травмам - как физическим, так и мораль-
ным. В понедельник и вторник нежелательно начинать что-то новое 
или значительное. Ограничьтесь мелкими делами и постарайтесь 
оградить себя от неприятных встреч. А вот начиная со среды си-
туация может измениться в лучшую сторону: тогда казавшиеся не-
разрешимыми вопросы сдвинутся с мертвой точки. В четверг и 
пятницу вы достигнете блестящих результатов, продолжая начатое 
в среду.

Большое значение может приобрести учеба и приобретение все-
возможных навыков. В среду, если вы не хотите стать жертвой об-
мана, будьте внимательнее, старайтесь не принимать важные ре-
шения. Вторая половина недели быстро промчится за рабочими 
делами. Постарайтесь разделаться с ними вовремя, чтобы уделить 
себе больше времени. В субботу важно быть рядом с тем, кого вы 
действительно любите. Воскресеньем постарайтесь распорядить-
ся так, как бы вам этого хотелось, а не как потребуют родственни-
ки.

3-9 сентября
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Об утверждении ПОрядка размещения 
сведений О дОхОдах, Об имуществе и 

Обязательствах имущественнОГО характера 
лиц, замещающих мунициПальные 

дОлжнОсти, и мунициПальных служащих, 
замещающих дОлжнОсти мунициПальнОй 

службы, а также членОв их семей на 
ОфициальнОм сайте затО железнОГОрск

На основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3542 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной службы, а также замещающими 
должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы, а также членов их семей на официальном 
сайте ЗАТО Железногорск, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 03.12.2009 № 66-426Р «Об утверж-
дении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы категории «руководители» и главы 
муниципального образования, а также членов их семей на официальном сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 
вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова.

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

Глава затО г.железногорск в.в.медведев

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

сОвет деПутатОв затО г.железнОГОрск
реШение

30 августа 2012                      №28-159р
г.железногорск

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 30 августа 2012 № 28-159Р

ПОрядОк
размещения сведений О дОхОдах, 
Об имуществе и Обязательствах 
имущественнОГО характера лиц, 

замещающих мунициПальные дОлжнОсти, 
и мунициПальных служащих, замещающих 

дОлжнОсти мунициПальнОй службы, а 
также членОв их семей на ОфициальнОм 

сайте затО железнОГОрск
1. Настоящим порядком устанавливается процедура размещения на официальном сайте 

ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – офици-
альный сайт) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск, а так-
же членов их семей.

2. На официальном сайте подлежат размещению сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, 
старшей группы, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера).

3. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муни-
ципальную должность, и муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной 
службы, его супруге (супругу) и их несовершеннолетним детям на праве собственности или нахо-
дящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на пра-
ве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служа-
щему, замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и их несовер-
шеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, и муни-
ципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей.

4. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего порядка) о доходах лица, за-
мещающего муниципальную должность, и муниципального служащего, замещающего долж-
ность муниципальной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов се-
мьи лица, замещающего муниципальную должность, и муниципального служащего, замещающе-
го должность муниципальной службы;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные ин-
дивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, и муни-
ципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, и муниципальному служащему, 
замещающему должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 3 настоящего порядка, подлежат размещению на официальном сайте в 14-дневный 
срок со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность, и 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы.

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, предусмотренных пунктом 3 настоящего порядка,  обеспе-
чивается Управлением по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и Отделом по организации деятельности Совета депутатов (аппарата Совета депутатов) ЗАТО 
г.Железногорск.

7. Муниципальные служащие Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г.Железногорск и Отдела по организации деятельности Совета депутатов (аппарата Сове-
та депутатов) ЗАТО г.Железногорск несут в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведе-
ний, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Об утверждении ПОлОжения О ежеГОднОм 
Отчете Главы администрации затО 

Г.железнОГОрск О результатах 
еГО деятельнОсти, деятельнОсти 

администрации затО Г.железнОГОрск, в тОм 
числе О реШении вОПрОсОв, ПОставленных 
сОветОм деПутатОв затО Г.железнОГОрск 
В соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 28, 29, 39  Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов,

РЕШИЛ
1. Утвердить Положение о ежегодном отчете Главы администрации ЗАТО г.Железногорск о 

результатах его деятельности, деятельности Администрации ЗАТО г.Железногорск, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск (Приложение № 1).

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя  Комиссии по 
вопросам местного самоуправления и законности А.В. Берестова. 

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

Глава затО г.железногорск в.в.медведев

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

сОвет деПутатОв затО г.железнОГОрск
реШение

30 августа 2012                      №28-160р
г.железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от  30 августа 2012 № 28-160Р

ПОлОжение
О ежеГОднОм Отчете Главы администрации затО 

Г.железнОГОрск О результатах еГО деятельнОсти, 
деятельнОсти администрации затО Г.железнОГОрск, 

в тОм числе О реШении вОПрОсОв, ПОставленных 
сОветОм деПутатОв затО Г.железнОГОрск

1. Настоящее Положение устанавливает структуру, содержание ежегодного отчета Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск (далее - Глава администрации) о результатах его деятельности, деятельности Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск (далее - Администрация), в том числе о решении вопросов, поставленных Советом де-
путатов ЗАТО г.Железногорск (далее - Совет депутатов), а также порядок его представления в Совет депутатов 
и утверждения его Советом депутатов.

2. Настоящее Положение разработано с целью реализации исключительной компетенции Совета депутатов 
по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения.

3 Ежегодный отчет Главы администрации о результатах его деятельности и деятельности Администрации, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов (далее – отчет Главы администрации) содер-
жит следующую информацию:

3.1. Об основных итогах социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
3.2. О выполнении планов и программ социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
3.3. Об исполнении полномочий Администрации по решению вопросов местного значения, установленных 

Уставом ЗАТО Железногорск.
3.4. Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Красноярского края.
3.5. О решении вопросов, поставленных Советом депутатов, которые направлялись в адрес Главы админи-

страции, Администрации, ее отраслевых и функциональных органов.
4. Проект отчета Главы администрации вносится в Совет депутатов Главой администрации в порядке, пред-

усмотренном главой 5 Регламента Совета депутатов закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск Красноярского края, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
02.11.2007 № 32-208Р «Об утверждении Регламента Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск».

5. Отчет Главы администрации должен быть рассмотрен Советом депутатов в течение второго квартала года, 
следующего за отчетным.

6. По результатам заслушивания отчета Главы администрации Совет депутатов принимает решение об утверж-
дении отчета Главы администрации. 

7. Отчет Главы администрации перед Советом депутатов о результатах его деятельности, деятельности Ад-
министрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов, подлежит официальному опу-
бликованию.

О внесении изменений в Правила землеПОльзОвания 
и застрОйки затО железнОГОрск

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, 
утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, на основании заклю-
чения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требо-
ваниям законодательства в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 12.07.2012, Совет депутатов 

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

путатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, следующие изменения:
1.1. Раздел III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск из-

ложить в новой редакции (приложение №1)
1.2. Раздел II. Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-

горск изложить в новой редакции (приложение №2).
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Город и горожане", а так же разместить в сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

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

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

Глава затО г.железногорск в.в.медведев

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное 
образование  железногорск красноярского края»
сОвет деПутатОв затО г.железнОГОрск

реШение
30 августа 2012                      №28-161р

г.железногорск

Приложение №1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 30.08.2012 № 28-161Р

Зона общественного назначения (ОДЗ-2).
1. Основные виды разрешенного использования

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННО-

ГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты дошкольного об-
разования

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

Иные требования к раз-
мещению объектов до-
школьно го  образова -
ния установлены СанПиН 
2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к устройству, содер-
жанию и организации режи-
ма работы в дошкольных ор-
ганизациях

Объекты общеобразователь-
ного назначения

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

Иные требования к раз-
м е щ е н и ю  о б щ е о б р а -
зовательных учрежде-
ний установлены СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к условиям и ор-
ганизации обучения в об-
щеобразовательных учреж-
дениях»

Объекты среднего професси-
онального образования

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

Объекты высшего профессио-
нального образования Минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м. 

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

О б ъ е к т ы  н а у ч н о -
исследовательского назна-
чения

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

Объекты административно-
делового назначения

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

Объекты социального обслу-
живания (интернатные учреж-
дения, дома престарелых, 
детские дома и другие по-
добные объекты)

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

Объекты коммунально-
бытового назначения (ате-
лье, парикмахерские, мастер-
ские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие 
подобные объекты)

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

Объекты торгового назна-
чения и общественного пи-
тания

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

Объекты временного прожи-
вания, пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, моте-
ли, общежития и другие по-
добные объекты)

Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – до 7.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 60

Объекты обслуживания автомо-
бильного транспорта (автомо-
бильные мойки, станции техни-
ческого обслуживания и другие 
подобные объекты)

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

Объекты здравоохранения 
(стоматологические кабине-
ты, поликлиники, аптеки и 
другие подобные объекты)

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

О б ъ е к т ы  к у л ь т у р н о -
досугового назначения (би-
блиотеки, дома культуры, ки-
нотеатры, театры и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Объекты культового назна-
чения

Минимальные размеры земельного участка опре-
деляются в соответствии с техническими регла-
ментами по заданию на проектирование.
Максимальная высота ограждения земельно-
го участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельно-
го участка – 50

Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ-1).
1. Основные виды разрешенного использования

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

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

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Пашни, сенокосы, пастбища, 
сады, виноградники и т.д.

Запрещается строитель-
ство объектов капиталь-
ного строительства, не-
совместимых с функцио-
нальным назначением тер-
ритории

Огородничество Минимальные размеры земельного участка – 
200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участка – 
600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 
1500 кв. м.

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство

Минимальные размеры земельного участка – 
40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 25 процентов общей площади сельскохо-
зяйственных угодий в границах муниципально-
го образования

Личное подсобное хозяй-
ство (выращивание плодо-
вых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и кар-
тофеля без права возведе-
ния зданий и строений на 
земельном участке, распо-
ложенном за границами на-
селенного пункта)

Минимальные размеры земельного участка – 
600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 
2500 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.

Зона объектов животноводства (СХЗ-2).
1. Основные виды разрешенного использования

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты животноводства, пти-
цеводства и звероводства

Минимальные размеры земельного участка – 
10000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка - 10 процентов общей площади сельскохо-
зяйственных угодий в границах муниципально-
го образования
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 70
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Объекты коммунально-
складского назначения

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 74.
Предельная высота ограждения – 2 м

Допускается размещение 
предприятий III-IV классов 
опасности

Ветеринарные учреждения Минимальная площадь земельного участ-
ка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимо-
го размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3

Огородничество Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство

Минимальные размеры земельного участка – 
40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 25 процентов общей площади сельскохо-
зяйственных угодий в границах муниципально-
го образования

Зона объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ-3).
1. Основные виды разрешенного использования

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

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

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Личное подсобное хозяй-
ство (выращивание плодо-
вых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и кар-
тофеля без права возведе-
ния зданий и строений на зе-
мельном участке, расположен-
ном за границами населенно-
го пункта)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 2500 кв. м.
Предельное количество этажей – 2.

Огородничество Минимальные размеры земельного участ-
ка – 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участ-
ка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 1500 кв. м.

Крестьянское (фермерское) 
хозяйство

Минимальные размеры земельного участка – 
40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участ-
ка – 25 процентов общей площади сельскохо-
зяйственных угодий в границах муниципально-
го образования

О внесении изменений в решение сОвета 
депутатОв затО Г.ЖелезнОГОрск От 20.10.2011 

№ 19-116р «Об утверЖдении прОГнОзнОГО плана 
(прОГраммы) приватизации муниципальнОГО 
имущества затО ЖелезнОГОрск на 2012 ГОд»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О привати-
зации государственного и муниципального имущества", на основании ст.ст. 28,50 Устава ЗАТО Железно-
горск, п.1.6.1 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края», Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск

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

20.10.2011 № 19-116Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск на 2012 год»:

1.1. Подраздел 1.1 «Нежилые помещения» дополнить строкой 1.1.3 следующего содержания:

1.1.3. Нежилое помещение Г. Железногорск, ул. Школьная, д.31, пом.33

1.2. Подраздел 1.2 «Нежилые здания» дополнить строкой 1.2.4 следующего содержания:

1.2.4. Нежилое здание пос.Новый Путь, ул.Водная, зд.1М

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

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

Глава затО г.Железногорск в.в.медведев

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

сОвет депутатОв затО г.ЖелезнОГОрск
решение

30 августа 2012                      №28-162р
г.Железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в ЗАТО Железногорск»”, на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 

19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»:
1.1. В подпункте 1.1 цифры «2 965 839 357,21»  заменить цифрами «3 063 866 040,16», цифры «2 112 767 

180,00» заменить цифрами «2 210 198 713,95».
1.2. В подпункте 1.2 цифры «3 132 483 205,88» заменить цифрами «3 230 509 888,83».
1.3. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Совета депутатов ЗАТО 

г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый пери-
од 2013-2014 годов»:

- приложение № 1 «Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск на 
2012 год и плановый период 2013-2014 годов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Главные администраторы доходов местного бюджета и главные администраторы ис-
точников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год» (Приложение № 3);
- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год» (Приложение № 4);

- приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год» (Приложение № 5);

- приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации на 2014 год» (Приложение № 6);

- приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год» 
(Приложение № 7);

- приложение № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2013 год» 
(Приложение № 8);

- приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2014 год» 
(Приложение № 9);

- приложение № 12 «Перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ, подлежащих к финан-
сированию из местного бюджета в 2012 году» (Приложение № 10);

- приложение № 18 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет 
средств краевого бюджета в 2012 году» (Приложение № 11);

- приложение № 19 «Перечень объектов капитального строительства и ремонта, финансируемых за счет 
средств местного бюджета в 2012 году» (Приложение № 12).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюджету, 
финансам и налогам А.И.Коновалова.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава затО г.Железногорск в.в.медведев

муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск красноярского края»
сОвет депутатОв затО г.ЖелезнОГОрск

решение
30 августа 2012                      №28-163р

г.Железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 30.08.2012 № 28-163Р
Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 19.12.2011 № 21-131Р

истОчники внутреннеГО финансирОвания дефицита бюдЖета затО ЖелезнОГОрск на 2012 ГОд и планОвый 
периОд 2013-2014 ГОдОв

(рублей)

№ п/п наименование показателя код показателя сумма на 2012 год сумма на 2013 год сумма на 2014 год

1 кредиты кредитных организаций в валюте российской федерации 801 01 02 00 00 00 0000 000 72 593 328,90 84 902 199,00 87 886 714,00

2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 801 01 02 00 00 00 0000 700 72 593 328,90 157 495 527,90 172 788 913,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в валю-
те Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 72 593 328,90 157 495 527,90 172 788 913,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 72 593 328,90 84 902 199,00

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 72 593 328,90 84 902 199,00

6 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 94 050 519,77 0,00 0,00

7 увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -3 136 459 369,06 -2 795 702 821,90 -2 900 841 359,00

8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -3 136 459 369,06 -2 795 702 821,90 -2 900 841 359,00

9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -3 136 459 369,06 -2 795 702 821,90 -2 900 841 359,00

10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 801 01 05 02 01 04 0000 510 -3 136 459 369,06 -2 795 702 821,90 -2 900 841 359,00

11 уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 3 230 509 888,83 2 795 702 821,90 2 900 841 359,00

12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 3 230 509 888,83 2 795 702 821,90 2 900 841 359,00

13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 3 230 509 888,83 2 795 702 821,90 2 900 841 359,00

14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 801 01 05 02 01 04 0000 610 3 230 509 888,83 2 795 702 821,90 2 900 841 359,00

15 итого источников финансирования дефицита 166 643 848,67 84 902 199,00 87 886 714,00

О внесении изменений и дОпОлнений в решение сОвета депутатОв затО Г.ЖелезнОГОрск От 19.12.2011 
№ 21-131р «О бюдЖете затО ЖелезнОГОрск на 2012 ГОд и планОвый периОд 2013-2014 ГОдОв»

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р

Главные администратОры дОхОдОв местнОГО 
бюдЖета и Главные администратОры истОчникОв 

внутреннеГО финансирОвания дефицита 
местнОГО бюдЖета

Главные администратОры дОхОдОв 
местнОГО бюдЖета

№ 
строки

код 
главного 
админи-
стратора

код дохода бюджета наименование показателя

1 009 администрация закрытого администратовно-территориального образо-
вания город Железногорск(администрация затО г. Железногорск)

2 009 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

3 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

4 009 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

7 009 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

8 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов 

9 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых на-
саждений при вынужденном сносе и ущерба при незакон-
ных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насажде-
ний на территории ЗАТО Железногорск)

10 009 1 13 02994 04 0500 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (плата за эвакуацию траспортных средств, имею-
щих признаки бесхозяйных и брошенных)

11 009 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

12 009 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственно-
сти городских округов

13 009 1 15 02040 04 0600 140 Платежи, взимамые органами местного самоуправления 
(организациями) городских округов за выполнение опреде-
ленных функций (создание семейного захоронения на му-
ниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

14 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющим перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

15 009 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

16 009 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

17 009 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

18 013 совет депутатов закрытого административно-
территориального образования город Железногорск красно-

ярского края (совет депутатов затО г.Железногорск)

19 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

20 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

21 801 финансовое управление администрации затО г. Железногорск

22 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

23 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

24 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

25 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- террито-
риальных образований

26 801 2 02 02008 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 13 октября 2011 года № 596-п, предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья

27 801 2 02 02009 04 9000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Крас-
ноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 20 ноя-
бря 2010 года № 577-п

28 801 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в рамках федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпро-
грамму "Обеспечение жильем молодых семей"

29 801 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии на реализацию Программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на пе-
риод до 2020 года»

30 801 2 02 02999 04 0301 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Доступная среда для 
инвалидов» на 2011-2013 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 
года № 572-п, приобретение реабилитационного оборудо-
вания для муниципальных учреждений социального обслу-
живания населения и реабилитации инвалидов

31 801 2 02 02999 04 0701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Техническое творче-
ство детей, учащейся и студенческой молодежи" на 2011-
2013 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 588-п, мо-
дернизация материально-технической базы муниципаль-
ных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей технической направленности

32 801 2 02 02 999 04 1503 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Дети" на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, поддержка 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей

33 801 2 02 02 999 04 1508 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, 
приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 
физкультурно-спортивных клубов муниципальных образо-
вательных учреждений, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования

34 801 2 02 02 999 04 1518 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 - 2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, финанси-
рование (возмещение) расходов на монтаж системы экс-
тренного вызова подразделений охраны в муниципальных 
учреждениях, оказывающих услуги по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей

35 801 2 02 02 999 04 1521 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Дети» на 2010 - 
2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 600-п, фи-
нансирование (возмещение) расходов на приобретение 
оборудования для системы видеонаблюдения и ее мон-
таж в муниципальных учреждениях, организациях, ока-
зывающих услуги по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей

36 801 2 02 02999 04 1903 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Культура Крас-
ноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 23 ноября 
2009 года № 604-п, комплектование фондов муниципаль-
ных библиотек края

37 801 2 02 02999 04 1906 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
604-п, приобретение и установка систем охранно-пожарной 
сигнализации и оповещения, тревожной кнопки для муни-
ципальных учреждений культуры и муниципальных образо-
вательных учреждений в области культуры



21
Город и горожане/№71/6 сентября 2012совершенно официально

38 801 2 02 02999 04 1909 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
604-п, приобретение противопожарного оборудования для 
муниципальных учреждений культуры и муниципальных об-
разовательных учреждений в области культуры

39 801 2 02 02999 04 1910 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
604-п, проведение противопожарных мероприятий в муни-
ципальных учреждениях культуры и муниципальных образо-
вательных учреждениях в области культуры

40 801 2 02 02999 04 1912 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 
604-п, модернизация материально-технической базы му-
ниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в области культуры

41 801 2 02 02999 04 2104 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Обращение с отхода-
ми на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 13 октября 2011 года № 581-п, развитие системы 
сбора и транспортировки твердых бытовых отходов

42 801 2 02 02999 04 2105 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Обращение с отхода-
ми на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 13 октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвре-
живание и утилизация отходов

43 801 2 02 02999 04 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муни-
ципальными учреждениями культуры и образовательными 
учреждениями в области культуры

44 801 2 02 02999 04 2908 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений края» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, под-
готовка муниципальных общеобразовательных учреждений 
края, реализующих общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, к новому учебному году

45 801 2 02 02999 04 2911 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Обеспечение жизне-
деятельности образовательных учреждений края» на 2010 
- 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 ноября 2009 года № 606-п, финан-
сирование (возмещение) расходов на приведение в соот-
ветствие с правилами пожарной безопасности зданий муни-
ципальных общеобразовательных учреждений края

46 801 2 02 02999 04 3001 151 Субсидии на развитие и поддержку социальной и инже-
нерной инфраструктуры

47 801 2 02 02999 04 3501 151 Субсидия бюджету города Железногорска на строительство 
спортивного зала при муниципальном бюджетном общеоб-
разовательном учреждении Лицей № 103 «Гармония»

48 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных мо-
лодежных центров

49 801 2 02 02999 04 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массовости 
к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 20 ноя-
бря 2010 года № 575-п, государственная поддержка дей-
ствующих и вновь создаваемых спортивных клубов по ме-
сту жительства граждан

50 801 2 02 02999 04 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массовости 
к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 20 ноя-
бря 2010 года № 575-п, оснащение муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной направленности спор-
тивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеж-
дой и обувью

51 801 2 02 02999 04 3804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "От массовости 
к мастерству" на 2011 - 2013 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 20 ноя-
бря 2010 года N 575-п, приобретение автотранспорта для 
нужд муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности

52 801 2 02 02999 04 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, пьянства 
и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012годы, 
утвержденной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 1 декабря 2009 года № 625-п

53 801 2 02 02999 04 5002 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Обеспечение по-
жарной безопасности сельских населенных пунктов Крас-
ноярского края"

54 801 2 02 02999 04 5601 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Дом" на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 27 января 2010 года № 33-п

55 801 2 02 02999 04 5801 151 Cубсидии на реализацию решений, связанных с установ-
лением предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги

56 801 2 02 02999 04 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования детей

57 801 2 02 02999 04 6804 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния в Красноярском крае» на 2011-2013 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края 
от 20 ноября 2010 года № 570-п, развитие и модерниза-
ция улично-дорожной сети городских округов, городских и 
сельских поселений

58 801 2 02 02999 04 6806 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 20 но-
ября 2010 года № 570-п, реализация проектов по благоу-
стройству территорий поселений, городских округов

59 801 2 02 02999 04 6807 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 20 ноя-
бря 2010 года № 570-п на осуществление расходов, связан-
ных с исполнением судебных актов, устранением замечаний 
органов государственного контроля (надзора)

60 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

61 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

62 801 2 02 02999 04 7701 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой "Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образований Красноярско-
го края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 20 ноября 2009 
года № 596-п, реализация неотложных мероприятий по по-
вышению эксплуатационной надежности объектов жизнео-
беспечения муниципальных образований

63 801 2 02 02999 04 8501 151 Cубсидии на возмещение части расходов организаций ком-
мунального комплекса, осуществляющих производство и 
(или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, 
не включенных в тарифы на коммунальные услуги вслед-
ствие ограничения их роста в 2012 году

64 801 2 02 02999 04 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на вве-
дение новых систем оплаты труда

65 801 2 02 02999 04 9101 151 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 
628-п, cодержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения муниципальных районов, горо-
да Железногорск, поселка Кедровый и искусственных со-
оружений на них

66 801 2 02 02999 04 9106 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» 
на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18 октября 2011 года № 
628-п, содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений

67 801 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан, установленных законодательством Российской Феде-
рации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

68 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением ежегодной денежной выплаты гражда-
нам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», 
в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

69 801 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

70 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения»

71 801 2 02 03021 04 8000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О по-
рядке распределения и предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату денежного вознаграждения за выпол-
нение функций классного руководителя педагогическим 
работникам государственных образовательных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений» и постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18 января 2011 года № 
7-п «О выплате денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работ-
никам краевых государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений»

72 801 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений 
в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О по-
рядке предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на вы-
плату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам го-
сударственных образовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образователь-
ных учреждений» и постановлением Правительства Крас-
ноярского края, устанавливающим порядок предоставле-
ния бюджетам муниципальных образований края субвен-
ций на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных учреждений за счет 
средств краевого бюджета

73 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением субсидий гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения"

74 801 2 02 03022 04 6002 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением субсидий гражданам в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения", доставка

75 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения", ежемесяч-
ная денежная выплата

76 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения" на доставку 
и пересылку выплат

77 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в 
форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения"

78 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в 
форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 де-
кабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения", доставка

79 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки ветеранам, вете-
ранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

80 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветера-
нам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющимся получателями пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

81 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки ветеранам, вете-
ранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родите-
лям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся по-
лучателями пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат

82 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения»

83 801 2 02 03024 04 0602 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом преду-
смотрена военная служба, погибших (умерших) при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка

84 801 2 02 03024 04 0801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, име-
ющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», ежегодное пособие на ребенка 
школьного возраста

85 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», ежемесячное пособие семьям, 
имеющим детей, в которых родители инвалиды

86 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», ежемесячная компенса-
ция расходов по приобретению единого социального про-
ездного билета или оплате проезда по социальной карте 
(в том числе временной), единой социальной карте Крас-
ноярского края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

87 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения», доставка и пересылка 
ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, еже-
месячной компенсации расходов по приобретению едино-
го социального проездного билета или оплате проезда по 
социальной карте (в том числе временной), единой соци-
альной карте Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста, ежемесячного по-
собия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, 
их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости про-
езда к месту амбулаторного консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по слу-
чаю потери кормильца

88 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», обеспечение бесплатного 
проезда детей до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

89 801 2 02 03024 04 0806 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», компенсация стоимости про-
езда к месту амбулаторного консультирования и обследо-
вания, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно

90 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения», ежемесячная доплата к пенсии по слу-
чаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних дел

91 801 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсационные выплаты родителям и законным предста-
вителям детей-инвалидов родительской платы, фактически 
взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципаль-
ном дошкольном образовательном учреждении

92 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсационные выплаты за приобретенные специальные 
учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или 
законным представителям детей-инвалидов
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93 801 2 02 03024 04 0903 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», доставка и пере-
сылка ежемесячных денежных и компенсационных вы-
плат инвалидам, родителям и законным представителям 
детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О со-
циальной поддержке инвалидов»

94 801 2 02 03024 04 0905 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 
9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения», компенсация расходов на 
проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к ме-
сту проведения обследования, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно

95 801 2 02 03024 04 0907 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», ежемесячные де-
нежные выплаты родителям и законным представите-
лям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание 
и обучение на дому

96 801 2 02 03024 04 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 
года № 4-1381 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению социальным пособием на погребение и 
возмещению стоимости услуг по погребению" социаль-
ное пособие на погребение

97 801 2 02 03024 04 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 
года №4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению социальным пособием на погребение и 
возмещению стоимости услуг по погребению" возмеще-
ние специализированным службам по вопросам похорон-
ного дела стоимости услуг по погребению

98 801 2 02 03024 04 1103 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 
года №4-1381 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по обеспе-
чению социальным пособием на погребение и возмеще-
ние стоимости услуг по погребению" доставка и пере-
сылка социального пособия на погребение

99 801 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции на финансирование расходов по социально-
му обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муници-
пальных учреждений социального обслуживания, в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

100 801 2 02 03024 04 1301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», предоставление единовременной адресной 
материальной помощи обратившимся гражданам, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации

101 801 2 02 03024 04 1302 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения обратившимся одиноко проживающим неработаю-
щим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а 
также семьям неработающих пенсионеров, в составе ко-
торых отсутствуют трудоспособные граждане (за исклю-
чением одиноко проживающих супружеских пар из чис-
ла пенсионеров старше 65 лет)

102 801 2 02 03024 04 1303 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 
поддержке», предоставление единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граждан на 
ремонт печного отопления и электропроводки

103 801 2 02 03024 04 1304 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5518 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной поддержке», доставка и пересылка единовременной 
адресной материальной помощи

104 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1092 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по назначению и выпла-
те ежемесячной компенсационной выплаты родителю (за-
конному представителю-опекуну, приемному родителю), 
совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которому временно не предоставлено место в 
дошкольном образовательном учреждении или предо-
ставлено место в группе кратковременного пребывания 
дошкольного образовательного учреждения"

105 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2007 года №4-1092 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по назначе-
нию и выплате ежемесячной компенсационной выплаты 
родителю (законному представителю-опекуну, приемно-
му родителю), совместно проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении или предоставлено место в группе кратковремен-
ного пребывания дошкольного образовательного учреж-
дения" доставка

106 801 2 02 03024 04 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5506 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по оказанию еди-
новременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам 
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским па-
рам из числа пенсионеров старше 65 лет», материаль-
ная помощь на ремонт жилья

107 801 2 02 03024 04 1602 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5506 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по оказанию еди-
новременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам 
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам 
из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка и пере-
сылка материальной помощи на ремонт жилья

108 801 2 02 03024 04 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4269 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению 
детей первого и второго года жизни специальными мо-
лочными продуктами детского питания"

109 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 
года № 21-5725 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по органи-
зации круглосуточного приема, содержания, выхажива-
ния и воспитания детей в возрасте до четырех лет, за-
блудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения ро-
дителей или иных законных представителей, в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, а в случае их от-
сутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а так-
же по организации перевозки и сопровождения таких де-
тей в краевые государственные учреждения здравоохра-
нения (дома ребенка)»

110 801 2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 
6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 
10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года № 12-
2674 «Об образовании»

111 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года №17-4379 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по обеспече-
нию содержания в муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях (группах) детей без взимания ро-
дительской платы"

112 801 2 02 03024 04 3301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 
года №17-4377 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взимания платы"

113 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 
года №4-1089 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних"

114 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2005 года №17-4294 "О наделении органов местного са-
моуправления края государственными полномочиями по 
организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих реше-
ние вопросов социальной поддержки и социального об-
служивания населения"

115 801 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями в обла-
сти архивного дела»

116 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 
2006 года №21-5589 " О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав"

117 801 2 02 03024 04 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 
года №8-3170 " О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий"

118 801 2 02 03024 04 6501 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2005 года №17-4273 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по решению 
вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, еже-
месячным пособием на ребенка", ежемесячное посо-
бие на ребенка

119 801 2 02 03024 04 6502 151 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 
года №17-4273"О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по решению вопросов 
обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным по-
собием на ребенка",на оплату расходов по доставке и пе-
ресылке ежемесячного пособия на ребенка

120 801 2 02 03024 04 7301 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, 
подвергшихся радиационному воздействию и членам их 
семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежегодная денежная выплата

121 801 2 02 03024 04 7302 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставле-
нием дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшихся радиационному воздействию и чле-
нам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», ежемесяч-
ная денежная выплата

122 801 2 02 03024 04 7303 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставле-
нием дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшихся радиационному воздействию и чле-
нам их семей в соответствии с пунктом 3 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», доставка и пересыл-
ка денежных выплат

123 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением денежных выплат на оплату жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам об-
разовательных учреждений, работающим и проживающим 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 
13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

124 801 2 02 03024 04 8802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, работающим и прожи-
вающим в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) Красноярского края, в соответствии с 
пунктом 13 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения», 
доставка и пересылка

125 801 2 02 03024 04 8901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной поддержки 
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения», компенсация 
стоимости проезда к месту проведения медицинских кон-
сультаций, обследования, лечения, пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка, родо-
разрешения и обратно

126 801 2 02 03024 04 8902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной поддержки 
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», доставка и пересыл-
ка компенсации стоимости проезда

127 801 2 02 03026 04 9000 151 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 2009 
года № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, не имеющих жилого помещения»

128 801 2 02 03029 04 9001 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 
года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зоватетельных организациях края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния", без учета расходов на доставку

129 801 2 02 03029 04 9002 151 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года 
№ 22-6015 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края го-
сударственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния" на оплату услуг почтовой связи или российских кре-
дитных организаций, связанных с доставкой компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях края, и компенсация затрат на 
обеспечение деятельности специалистов, реализующих пе-
реданные государственные полномочия

130 801 2 02 04018 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на развитие и поддерж-
ку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований края за 
счет средств федерального бюджета

131 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета

132 801 2 02 04999 04 7601 151 Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

133 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов го-
родских округов

134 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

135 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

136 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

137 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

138 162 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

139 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуе-
ства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

140 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск)

141 732 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

142 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов 

143 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

144 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

145 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

146 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управле-
ние культуры")

147 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

148 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

149 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

150 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

151 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управ-
ление образования")

152 734 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

153 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

154 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов 

155 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (родительская плата за детей в ДДУ)

156 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (оплата части стоимости путевки в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей при муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск, выездных экспедициях)

157 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет 
по федеральным целевым средствам)

158 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

159 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

160 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

ГлАвНые АдМИНИСТрАТОры ИСТОчНИКОв 
вНУТреННеГО фИНАНСИрОвАНИя дефИцИТА МеСТНОГО 

бюдЖеТА 
1 801 финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск

2 801 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
городского округа в валюте Российской Федерации

3 801 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

4 801 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом городского округа в 
валюте Российской Федерации

5 801 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городского округа кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

6 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа

7 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та городского округа
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕлЕЗнОГОрск нА 2012 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

наименование показателя код План на 2012 год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 857 997 566,39

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010100000000000000 674 416 441,90

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 623 863 259,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

18210101012020000110 22 286 870,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 601 576 389,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102010010000110 599 036 864,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

18210102020010000110 1 939 525,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налоговго кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 600 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 25 216 050,00

10 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

00010502000000000000 25 209 600,00

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

18210502010020000110 25 157 600,00

12 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

18210502020020000110 52 000,00

13 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 6 450,00

14 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 6 450,00

15 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 19 812 132,90

16 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

18210601020040000110 10 486 000,00

17 Земельный налог 00010606000000000000 9 326 132,90

18 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

18210606012040000110 -1 916 586,00

19 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

18210606022040000110 11 242 718,90

20 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 5 525 000,00

21 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировымим су-
дьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

18210803010010000110 5 411 000,00

22 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

00910807150011000110 39 000,00

23 Государственная пошлина за выдачу органом местно-
го самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 75 000,00

24 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011100000000000000 183 581 124,49

25 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 75 485 996,00

26 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

00911105012040000120 35 000 000,00

27 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

00911105024040000120 3 200 000,00

28 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

16211107014040000120 407 900,00

29 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

00911109044040000120 1 750 000,00

30 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

16211109044040000120 35 000 000,00

31 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

73411109044040000120 128 096,00

32 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

00011200000000000000 3 505 072,00

33 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

04811201010016000120 582 546,00

34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

04811201020016000120 61 487,00

35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

04811201030016000120 1 044 888,00

36 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

04811201040016000120 1 601 538,00

37 Плата за иные виды негативного воздействия на окру-
жающую среду

04811201050016000120 214 613,00

38 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 51 474 606,49

39 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

00911301994040300130 16 554 372,00

40 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов (до-
ходы от продажи услуг)

73411301994040300130 1 004 539,49

41 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов (оплата восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений при вынужденном сносе и 
ущерба при незаконных рубках, повреждений, уни-
чтожений зеленых насаждений на территории ЗАТО 
Железногорск)

00911302994040400130 450 000,00

42 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

73411302064040000130 37 595,00

43 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов городских округов (родительская плата за де-
тей в ДДУ)

73411302994040100130 31 930 600,00

44 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (оплата части стоимости путев-
ки в оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей при муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях ЗАТО Железногорск, выезд-
ных экспедициях)

73411302994040200130 1 497 500,00

45 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 46 264 200,00

46 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

00911401040040000410 8 700 000,00

47 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имуества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

16211402043040000410 37 564 200,00

48 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 232 000,00

49 Платежи, взимамые органами местного самоуправ-
ления (организациями) городских округов за выпол-
нение определенных функций (создание семейно-
го захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО 
Железногорск)

00911502040040600140 232 000,00

50 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 5 619 250,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на осно-
вании ранее действовавшей статьи 117 Налогового ко-
декса Российской Федерации

18211603010016000140 77 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодесом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

18211603030016000140 68 000,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства оприменении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 390 000,00

54 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

00011625030016000140 3 125,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

00011625060016000140 28 125,00

56 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000000000000 200 000,00

57 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг

00011633000000000000 160 000,00

58 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 2 600 000,00

59 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

00011690040040000140 2 093 000,00

60 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 1 000 000,00

61 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-
ских округов

00011705040040000180 1 000 000,00

62 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 205 868 473,77

63 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

00020200000000000000 2 210 198 713,95

64 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

00020201000000000000 813 386 700,00

65 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

80120201001040102151 7 815 700,00

66 Дотации бюджетам закрытых административно- тер-
риториальных образований

80120201007040000151 805 571 000,00

67 Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

00020202000000000000 427 710 513,95

68 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Обеспечение 
жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 
2015 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 13 октября 2011 года № 
596-п, предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

80120202008049000151 7 858 099,69

69 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Разви-
тие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20 ноября 2010 года № 577-п

80120202009049000151 9 445 000,00

70 Субсидии в рамках федеральной целевой програм-
мы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму 
"Обеспечение жильем молодых семей"

80120202051040000151 2 370 864,26

71 Субсидии на реализацию Программы "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
на период до 2020 года"

80120202150040000151 20 000 000,00

72 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Доступ-
ная среда для инвалидов» на 2011-2013 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20 ноября 2010 года № 572-п, приобрете-
ние реабилитационного оборудования для муници-
пальных учреждений социального обслуживания на-
селения и реабилитации инвалидов

80120202999040301151 1 747 200,00

73 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Техническое 
творчество детей, учащейся и студенческой молоде-
жи" на 2011-2013 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 23 ноя-
бря 2010 года № 588-п, модернизация материально-
технической базы муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей тех-
нической направленности

80120202999040701151 1 500 000,00

74 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Дети" 
на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 600-п, поддержка муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей

80120202999041503151 2 400 000,00

75 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Дети» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 600-п, приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для физкультурно-спортивных клубов 
муниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования

80120202999041508151 200 000,00

76 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Дети" 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 
года № 600-п, финансирование (возмещение) расхо-
дов на монтаж системы экстренного вызова подраз-
делений охраны в муниципальных учреждениях, ока-
зывающих услуги по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

80120202999041518151 28 400,00

77 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Дети" на 
2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 23 ноября 2009 года 
№ 600-п, финансирование (возмещение) расходов на 
приобретение оборудования для системы видеонаблю-
дения и ее монтаж в муниципальных учреждениях, ор-
ганизациях, оказывающих услуги по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей

80120202999041521151 1 889 400,00

78 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Культу-
ра Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 
23 ноября 2009 года № 604-п, комплектование фон-
дов муниципальных библиотек края

80120202999041903151 106 000,00

79 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Куль-
тура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского 
края от 23 ноября 2009 года № 604-п, приобретение 
и установка систем охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения, тревожной кнопки для муниципальных 
учреждений культуры и муниципальных образователь-
ных учреждений в области культуры

80120202999041906151 204 600,00

80 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Культу-
ра Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 23 
ноября 2009 года № 604-п, приобретение противопо-
жарного оборудования для муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных учрежде-
ний в области культуры

80120202999041909151 162 000,00

81 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Культу-
ра Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 
23 ноября 2009 года № 604-п, проведение противо-
пожарных мероприятий в муниципальных учреждени-
ях культуры и муниципальных образовательных учреж-
дениях в области культуры

80120202999041910151 484 000,00

82 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Куль-
тура Красноярья» на 2010 - 2012 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского 
края от 23 ноября 2009 года № 604-п, модернизация 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей в области культуры

80120202999041912151 225 750,00

83 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Обращение с 
отходами на территории Красноярского края» на 2012 
- 2014 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 13 октября 2011 года 
№ 581-п, развитие системы сбора и транспортиров-
ки твердых бытовых отходов

80120202999042104151 19 100 000,00

84 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой «Об-
ращение с отходами на территории Красноярско-
го края» на 2012 - 2014 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Красноярского края от 13 
октября 2011 года № 581-п, сбор, обезвреживание и 
утилизация отходов

80120202999042105151 19 300,00

85 Субсидии на реализацию социокультурных проектов 
муниципальными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры

80120202999042201151 1 614 800,00

86 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Обеспече-
ние жизнедеятельности образовательных учреждений 
края" на 2010-2012 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 23 ноября 
2009 года № 606-п, подготовка муниципальных обра-
зовательных учреждений, реализующих общеобразо-
вательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, к 
новому учебному году

80120202999042908151 607 600,00

87 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Обеспече-
ние жизнедеятельности образовательных учреждений 
края» на 2010 - 2012 годы, утвержденной Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 23 но-
ября 2009 года № 606-п, финансирование (возмеще-
ние) расходов на приведение в соответствие с прави-
лами пожарной безопасности зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений края

80120202999042911151 3 156 600,00

88 Субсидии на развитие и поддержку социальной и ин-
женерной инфраструктуры

80120202999043001151 70 000 000,00

89 Субсидия бюджету города Железногорска на строи-
тельство спортивного зала при муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении Лицей № 
103 "Гармония"

80120202999043501151 20 000 000,00

90 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров

80120202999043601151 1 812 300,00

91 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "От массово-
сти к мастерству" на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 575-п, социальные выплаты ин-
структорам, оснащение спортивным оборудованием и 
инвентарем, организация и проведение спортивных и 
массовых мероприятий, оказание услуг по информа-
ционному сопровождению действующих и вновь соз-
даваемых клубов по месту жительства

80120202999043801151 3 000 000,00

92 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «От массово-
сти к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 
20 ноября 2010 года № 575-п, оснащение муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

80120202999043803151 720 000,00

93 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "От мас-
совости к мастерству" на 2011 - 2013 годы, утверж-
денной Постановлением Правительства Красноярско-
го края от 20 ноября 2010 года N 575-п, приобретение 
автотранспорта для нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности

80120202999043804151 1 250 000,00

94 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Ком-
плексные меры противодействия распространению 
наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском 
крае" на 2010-2012годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 1 дека-
бря 2009 года № 625-п

80120202999043901151 49 300,00

95 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Обеспечение 
пожарной безопасности сельских населенных пунктов 
Красноярского края"

80120202999045002151 639 800,00

96 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Дом" 
на 2010-2012 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 27 января 
2010 года № 33-п

80120202999045601151 10 000 000,00

97 Cубсидии на реализацию решений, связанных с уста-
новлением предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги

80120202999045801151 30 761 400,00

98 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим 
воспитателям и помощникам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

80120202999046201151 16 710 700,00

99 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Повы-
шение эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления в Красноярском крае" на 2011-
2013 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Красноярского края, развитие и модернизация 
улично-дорожной сети городских округов, городских 
и сельских поселений

80120202999046804151 23 000 000,00

100 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Повышение 
эффективности деятельности органов местного само-
управления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п, реали-
зация проектов по благоустройству территорий посе-
лений, городских округов

80120202999046806151 2 000 000,00

101 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой "Повышение 
эффективности деятельности органов местного само-
управления в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п на осу-
ществление расходов, связанных с исполнением су-
дебных актов, устранением замечаний органов госу-
дарственного контроля (надзора)

80120202999046807151 18 231 000,00



24
Город и горожане/№71/6 сентября 2012 совершенно официально

102 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировку в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 3 863 000,00

103 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и за-
нятости детей в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

80120202999047401151 6 027 900,00

104 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных долгосрочной целевой программой "Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Красноярского края" на 2010-2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Красно-
ярского края от 20 ноября 2009 года № 596-п, реали-
зация неотложных мероприятий по повышению экс-
плуатационной надежности объектов жизнеобеспе-
чения муниципальных образований

80120202999047701151 5 000 000,00

105 Cубсидии на возмещение части расходов органи-
заций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство и (или) реализацию услуг водоснаб-
жения и водоотведения, не включенных в тарифы на 
коммунальные услуги вследствие ограничения их ро-
ста в 2012 году

80120202999048501151 11 073 500,00

106 Cубсидии на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на введение новых систем оплаты труда

80120202999048701151 33 306 000,00

107 Cубсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 18 октября 
2011 года № 628-п, cодержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципаль-
ных районов, города Железногорск, поселка Кедро-
вый и искусственных сооружений на них

80120202999049101151 10 893 700,00

108 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных долгосрочной целевой программой «Дороги Крас-
ноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 18 октября 
2011 года № 628-п, содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений

80120202999049106151 86 252 300,00

109 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

00020203000000000000 839 464 100,00

110 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме субсидий для опла-
ты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения»

80120203001040000151 50 228 220,00

111 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением ежегодной денежной выпла-
ты гражданам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» или нагрудным знаком «Почет-
ный донор СССР», в соответствии с пунктом 11 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»

80120203004040000151 2 529 100,00

112 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в со-
ответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

80120203012040000151 37 300,00

113 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2010 
года № 1238 «О порядке распределения и предостав-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций класс-
ного руководителя педагогическим работникам госу-
дарственных образовательных учреждений субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных обра-
зовательных учреждений» и постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18 января 2011 года 
№ 7-п «О выплате денежного вознаграждения за вы-
полнение функций классного руководителя педагоги-
ческим работникам краевых государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений»

80120203021048000151 7 070 600,00

114 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2010 
года № 1238 "О порядке предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату денежного вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образо-
вательных учреждений субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образовательных учреждений" 
и постановлением Правительства Красноярского края 
от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате в 2011 году 
денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 
краевых государственных и образовательных учреж-
дений" за счет средств краевого бюджета

80120203021049000151 478 300,00

115 Субвенции на финансирование расходов, связан-
ных с предоставлением субсидий гражданам в каче-
стве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
"О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения"

80120203022046001151 68 153 300,00

116 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением субсидий гражданам в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с уче-
том их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О 
наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания на-
селения", доставка

80120203022046002151 1 206 300,00

117 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения", ежемесячная 
денежная выплата

80120203024040201151 1 178 600,00

118 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения" на доставку и 
пересылку выплат

80120203024040202151 20 900,00

119 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и комму-
нальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения"

80120203024040401151 212 805 800,00

120 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О на-
делении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания на-
селения", доставка

80120203024040402151 3 766 700,00

121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, ветеранам труда, труженикам тыла, являющим-
ся получателями пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»

80120203024040501151 53 072 300,00

122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям 
и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся по-
лучателями пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения»

80120203024040502151 15 490 100,00

123 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсио-
нерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, являющимся получателями пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, в соответствии 
с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», доставка и пересылка ежеме-
сячных денежных выплат

80120203024040503151 1 213 600,00

124 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), в соответ-
ствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»

80120203024040601151 453 000,00

125 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки членам 
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная служ-
ба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), в соответ-
ствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 8 000,00

126 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», еже-
годное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 709 800,00

127 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячное пособие семьям, имеющим де-
тей, в которых родители инвалиды

80120203024040802151 883 300,00

128 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежемесячная компенсация расходов по 
приобретению единого социального проездного би-
лета или оплате проезда по социальной карте (в том 
числе временной), единой социальной карте Красно-
ярского края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

80120203024040803151 124 100,00

129 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания на-
селения», доставка и пересылка ежегодного пособия 
на ребенка школьного возраста, ежемесячной компен-
сации расходов по приобретению единого социально-
го проездного билета или оплате проезда по социаль-
ной карте (в том числе временной), единой социаль-
ной карте Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста, ежемесячного 
пособия семьям, имеющим детей, в которых родите-
ли (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации 
стоимости проезда к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесяч-
ной доплаты к пенсии по случаю потери кор

80120203024040804151 9 875,74

130 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», обеспечение бесплатного проезда де-
тей до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно

80120203024040805151 38 524,26

131 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения», ком-
пенсация стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 116 700,00

132 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери 
-кормильца детям погибших (умерших) военнослужа-
щих, сотрудников органов внутренних дел

80120203024040807151 16 900,00

133 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», компенсационные 
выплаты родителям и законным представителям детей-
инвалидов родительской платы, фактически взимаемой 
за содержание ребенка-инвалида в муниципальном до-
школьном образовательном учреждении

80120203024040901151 237 900,00

134 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», компенсационные 
выплаты за приобретенные специальные учебные по-
собия и литературу инвалидам, родителям или закон-
ным представителям детей-инвалидов

80120203024040902151 63 600,00

135 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», доставка и пере-
сылка ежемесячных денежных и компенсационных вы-
плат инвалидам, родителям и законным представите-
лям детей-инвалидов в соответствии с Законом края 
«О социальной поддержке инвалидов»

80120203024040903151 27 800,00

136 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», компенсация расходов на проезд инвалидам (в 
том числе детям-инвалидам) к месту проведения об-
следования, медико-социальной экспертизы, реаби-
литации и обратно

80120203024040905151 376 200,00

137 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки инвали-
дам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения», ежемесячные 
денежные выплаты родителям и законным представи-
телям детей-инвалидов, осуществляющим их воспита-
ние и обучение на дому

80120203024040907151 891 300,00

138 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 
года № 4-1381 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями 
по обеспечению социальным пособием на погребение 
и возмещению стоимости услуг по погребению" соци-
альное пособие на погребение

80120203024041101151 437 600,00

139 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 
года №4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и 
возмещению стоимости услуг по погребению" возме-
щение специализированным службам по вопросам по-
хоронного дела стоимости услуг по погребению

80120203024041102151 249 600,00

140 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 
года №4-1381 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребение и 
возмещение стоимости услуг по погребению" доставка 
и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 7 700,00

141 Субвенции на финансирование расходов по социаль-
ному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам му-
ниципальных учреждений социального обслуживания, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

80120203024041201151 22 956 400,00

142 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по предоставлению единовременной адресной ма-
териальной помощи отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной поддержке», предостав-
ление единовременной адресной материальной помо-
щи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

80120203024041301151 1 323 200,00

143 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению единовременной адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся 
в социальной поддержке», предоставление единовре-
менной адресной материальной помощи на ремонт жи-
лого помещения обратившимся одиноко проживающим 
неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего 
возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, 
в составе которых отсутствуют трудоспособные гражда-
не (за исключением одиноко проживающих супружеских 
пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

80120203024041302151 684 500,00

144 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по пре-
доставлению единовременной адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан, нуждающим-
ся в социальной поддержке», предоставление единов-
ременной адресной материальной помощи отдель-
ным категориям граждан на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки

80120203024041303151 19 700,00

145 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5518 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномочи-
ями по предоставлению единовременной адресной 
материальной помощи отдельным категориям граж-
дан, нуждающимся в социальной поддержке», до-
ставка и пересылка единовременной адресной ма-
териальной помощи

80120203024041304151 35 900,00
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146 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2007 года №4-1092 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по назначению и выплате ежемесячной компенсаци-
онной выплаты родителю (законному представителю-
опекуну, приемному родителю), совместно прожива-
ющему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рому временно не предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учреждении или предоставле-
но место в группе кратковременного пребывания до-
школьного образовательного учреждения"

80120203024041401151 23 062 100,00

147 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2007 года №4-1092 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по назначению и выплате ежемесячной компенсаци-
онной выплаты родителю (законному представителю-
опекуну, приемному родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 
временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении или предоставлено место 
в группе кратковременного пребывания дошкольного 
образовательного учреждения" доставка

80120203024041402151 408 100,00

148 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5506 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по оказанию единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения одиноко 
проживающим пенсионерам старше 65 лет, одино-
ко проживающим супружеским парам из числа пен-
сионеров старше 65 лет», материальная помощь на 
ремонт жилья

80120203024041601151 1 380 000,00

149 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5506 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по оказанию единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения одиноко 
проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко 
проживающим супружеским парам из числа пенсио-
неров старше 65 лет», доставка и пересылка матери-
альной помощи на ремонт жилья

80120203024041602151 24 400,00

150 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2005 года №17-4269 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочия-
ми по обеспечению детей первого и второго года 
жизни специальными молочными продуктами дет-
ского питания"

80120203024042601151 181 200,00

151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 
2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по ор-
ганизации круглосуточного приема, содержания, вы-
хаживания и воспитания детей в возрасте до четырех 
лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попе-
чения родителей или иных законных представителей, 
в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в 
случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоох-
ранения, а также по организации перевозки и сопрово-
ждения таких детей в краевые государственные учреж-
дения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 645 000,00

152 Субвенции на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях в соответствии с под-
пунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Фе-
дерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо-
вании», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 
2004 года № 12-2674 «Об образовании»

80120203024043101151 290 580 700,00

153 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года №17-4379 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению содержания в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы"

80120203024043201151 7 115 800,00

154 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 
2005 года №17-4377 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению питанием детей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы"

80120203024043301151 2 471 700,00

155 Субвенции на реализацию Закона края от 20 дека-
бря 2007 года №4-1089 " О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края государственными полномо-
чиями по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних"

80120203024043401151 3 872 100,00

156 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2005 года №17-4294 "О наделении органов местного 
самоуправления края государственными полномочи-
ями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечива-
ющих решение вопросов социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения"

80120203024044401151 38 565 500,00

157 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5564 «О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями 
в области архивного дела»

80120203024044701151 1 300,00

158 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 
2006 года №21-5589 " О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав"

80120203024044801151 1 068 000,00

159 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 
2009 года №8-3170 " О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий"

80120203024044901151 568 700,00

160 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 
2005 года №17-4273 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по ре-
шению вопросов обеспечения граждан, имеющих де-
тей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесяч-
ное пособие на ребенка

80120203024046501151 9 029 400,00

161 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 
2005 года №17-4273"О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по ре-
шению вопросов обеспечения граждан, имеющих де-
тей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату 
расходов по доставке и пересылке ежемесячного по-
собия на ребенка

80120203024046502151 124 600,00

162 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшихся радиационному воз-
действию и членам их семей в соответствии с пунктом 
3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежегодная денежная выплата

80120203024047301151 117 000,00

163 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшихся радиационному воз-
действию и членам их семей в соответствии с пунктом 
3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», ежемесячная денежная выплата

80120203024047302151 666 000,00

164 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительных мер социальной под-
держки гражданам, подвергшихся радиационно-
му воздействию и членам их семей в соответствии 
с пунктом 3 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», доставка и пересыл-
ка денежных выплат

80120203024047303151 12 880,00

165 Субвенции на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим 
работникам образовательных учреждений, работаю-
щим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) Красноярского 
края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 5 303 100,00

166 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освещением педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках городского типа) Краснояр-
ского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения», 
доставка и пересылка

80120203024048802151 93 800,00

167 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки беременным женщинам в соответствии с 
пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», компенсация стоимо-
сти проезда к месту проведения медицинских консуль-
таций, обследования, лечения, пренатальной (дородо-
вой) диагностики нарушений развития ребенка, родо-
разрешения и обратно

80120203024048901151 99 600,00

168 Субвенции на финансирование расходов, связанных 
с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки беременным женщинам в соответствии с 
пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 
года № 11-5397 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», доставка и пересыл-
ка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 1 800,00

169 Субвенции на реализацию Закона края от 24 декабря 
2009 года № 9-4225 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих жилого помещения»

80120203026049000151 220 600,00

170 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 
2007 года № 22-6015 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края государственными полномочиями 
по выплате компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образоватетельных органи-
зациях края, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования", без 
учета расходов на доставку

80120203029049001151 6 792 200,00

171 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 
года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по выплате 
компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях края, реа-
лизующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования" на оплату услуг почто-
вой связи или российских кредитных организаций, свя-
занных с доставкой компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образовательных ор-
ганизациях края, и компенсация затрат на обеспече-
ние деятельности специалистов, реализующих пере-
данные государственные полномочия

80120203029049002151 135 800,00

172 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 129 637 400,00

173 Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры закрытых 
административно-территориальных образований края 
за счет средств федерального бюджета

80120204018040000151 129 305 000,00

174 Межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

175 Социальная поддержка Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

80120204999047601151 250 000,00

176 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 570 629,00

177 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты го-
родских округов

73420704000040000180 1 570 629,00

178 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов

00021900000000000000 -5 900 869,18

179 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов

80121904000040000151 -5 900 869,18

180 Итого 3 063 866 040,16

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

РаспРеделение бюджетных ассиГнований 
по Разделам и подРазделам классификации 
Расходов бюджетов Российиской федеРации 

на 2012 Год
(рублей)

№ 
п/п

наименование код сумма 
на 2012 годраздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 217 965 628,71

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1 326 206,00

3 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 11 592 324,00

4 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 84 023 980,00

5 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 8 843 533,00

6 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 798 700,00

7 Резервные фонды 01 11 1 084 000,00

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 110 296 885,71

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 16 392 173,79

10 Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 15 720 383,79

11 Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 671 790,00

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 271 599 339,40

13 Лесное хозяйство 04 07 5 522 757,00

14 Транспорт 04 08 73 058 748,00

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 175 031 015,00

16 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 17 986 819,40

17 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 434 659 147,61

18 Жилищное хозяйство 05 01 71 732 067,48

19 Коммунальное хозяйство 05 02 219 552 853,77

20 Благоустройство 05 03 143 374 226,36

21 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 425 027 171,14

22 Дошкольное образование 07 01 652 804 624,00

23 Общее образование 07 02 673 444 762,74

24 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 40 928 384,40

25 Другие вопросы в области образования 07 09 57 849 400,00

26 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 192 567 962,66

27 Культура 08 01 189 360 462,66

28 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 3 207 500,00

29 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 826 200,00

30 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 826 200,00

31 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 586 221 739,70

32 Пенсионное обеспечение 10 01 3 057 180,00

33 Социальное обслуживание населения 10 02 25 516 863,75

34 Социальное обеспечение населения 10 03 508 488 323,95

35 Охрана семьи и детства 10 04 7 148 600,00

36 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 42 010 772,00

37 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 59 961 420,00

38 Массовый спорт 11 02 59 961 420,00

39 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 22 304 257,61

40 Периодическая печать и издательства 12 02 22 304 257,61

41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 2 984 848,21

42 Обслуживание внутреннего государственного и му-
ниципального долга

13 01 2 984 848,21

43 Итого 3 230 509 888,83

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

РаспРеделение бюджетных ассиГнований 
по Разделам и подРазделам классификации 

Расходов бюджетов Российиской федеРации на 
2013 Год

(рублей)

№ 
п/п

наименование код сумма на 2013 год

раздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 193 991 128,00

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1 385 003,00

3 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 10 999 025,00

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 86 033 675,00

5 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 9 213 572,00

6 Резервные фонды 01 11 1 084 000,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 85 275 853,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 15 720 146,00

9 Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 15 720 146,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 71 587 032,00

11 Лесное хозяйство 04 07 5 674 633,00

12 Транспорт 04 08 57 687 701,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 224 698,00

14 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 4 000 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 196 915 265,00

16 Жилищное хозяйство 05 01 34 483 400,00

17 Коммунальное хозяйство 05 02 41 865 074,00

18 Благоустройство 05 03 120 566 791,00

19 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 356 468 530,00

20 Дошкольное образование 07 01 582 098 706,00

21 Общее образование 07 02 688 146 192,00

22 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 28 465 390,00

23 Другие вопросы в области образования 07 09 57 758 242,00

24 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 169 832 314,00

25 Культура 08 01 169 832 314,00

26 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 008 700,00

27 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 008 700,00

28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 564 148 480,00

29 Пенсионное обеспечение 10 01 3 057 180,00

30 Социальное обслуживание населения 10 02 22 245 700,00

31 Социальное обеспечение населения 10 03 491 261 600,00

32 Охрана семьи и детства 10 04 7 309 000,00

33 Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 40 275 000,00

34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 56 960 594,00

35 Массовый спорт 11 02 56 960 594,00

36 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 22 355 048,00

37 Периодическая печать и издательства 12 02 22 355 048,00

38 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 5 772 625,00

39 Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

13 01 5 772 625,00

40 Итого 2 654 759 862,00

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

РаспРеделение бюджетных ассиГнований 
по Разделам и подРазделам классификации 
Расходов бюджетов Российиской федеРации 

на 2014 Год
(рублей)

№ 
п/п

наименование код сумма на 2014 год

раз-
дела

подраз-
дела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 191 856 500,00

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1 385 003,00

3 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 10 759 241,00

4 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 84 554 376,00
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5 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 9 146 312,00

6 Резервные фонды 01 11 1 029 800,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 84 981 768,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 15 406 982,00

9 Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 15 406 982,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 79 952 680,00

11 Лесное хозяйство 04 07 5 390 901,00

12 Транспорт 04 08 54 803 316,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 15 958 463,00

14 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 3 800 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 191 605 091,00

16 Жилищное хозяйство 05 01 80 000 000,00

17 Коммунальное хозяйство 05 02 6 351 300,00

18 Благоустройство 05 03 105 253 791,00

19 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 315 550 401,00

20 Дошкольное образование 07 01 560 542 859,00

21 Общее образование 07 02 667 984 184,00

22 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30 084 994,00

23 Другие вопросы в области образования 07 09 56 938 364,00

24 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 168 440 495,00

25 Культура 08 01 168 440 495,00

26 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 190 600,00

27 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 190 600,00

28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 619 012 521,00

29 Пенсионное обеспечение 10 01 2 904 321,00

30 Социальное обслуживание населения 10 02 22 457 300,00

31 Социальное обеспечение населения 10 03 545 567 900,00

32 Охрана семьи и детства 10 04 7 674 500,00

33 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 408 500,00

34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 61 714 636,00

35 Массовый спорт 11 02 61 714 636,00

36 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 22 108 216,00

37 Периодическая печать и издательства 12 02 22 108 216,00

38 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 8 239 600,00

39 Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

13 01 8 239 600,00

40 Итого 2 675 077 722,00

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2012 ГОД

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено 
на 2012 годглав-

ного 
рапоря-
дителя 
средств

раз- 
дела

подраз-
дела

целе-
вой 

статьи

вида 
рас-

ходов

1 А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск

009 00 00 0000000 000 1 028 502 992,09

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

009 01 00 0000000 000 165 938 403,04

3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций

009 01 04 0000000 000 84 023 980,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 77 757 674,00

5 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

009 01 04 0020461 000 74 757 674,00

6 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 04 0020461 500 74 757 674,00

7 Капитальный ремонт здания ад-
министрации

009 01 04 0020463 000 3 000 000,00

8 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 04 0020463 500 3 000 000,00

9 Г л а в а  м е с т н о й  а д м и н и -
с трации  ( и сполни тел ьно -
распорядительного органа муни-
ципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 326 206,00

10 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 04 0020800 500 1 326 206,00

11 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государственных 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для 
осуществления органам местно-
го самоуправления в установлен-
ном порядке

009 01 04 9210200 000 4 940 100,00

12 Осуществление государственных 
полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 068 000,00

13 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 04 9210201 666 1 068 000,00

14 Осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 3 872 100,00

15 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 04 9210254 666 3 872 100,00

16 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 084 000,00

17 Резервные фонды местных ад-
министраций

009 01 11 0700500 000 1 084 000,00

18 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 084 000,00

19 Другие общегосударственные 
вопросы

009 01 13 0000000 000 80 830 423,04

20 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 01 13 0029900 000 59 975 217,12

21 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 01 13 0029900 001 51 388 497,00

22 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества город-
ских округов

009 01 13 0029900 810 8 586 720,12

23 Содержание и обслуживание му-
ниципальной казны

009 01 13 0900100 000 1 084 244,92

24 Содержание нежилых помещений 
муниципальной казны

009 01 13 0900102 000 300 000,00

25 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 0900102 500 300 000,00

26 Капитальный ремонт здания по 
адресу Восточная, 19б

009 01 13 0900105 000 654 244,92

27 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 0900105 500 654 244,92

28 Капитальный ремонт здания по 
адресу Решетнева,13

009 01 13 0900106 000 130 000,00

29 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 0900106 500 130 000,00

30 Выполнение других обязательств 
государства

009 01 13 0920300 000 600 000,00

31 Расходы, связанные с уплатой го-
сударственной пошлины, обжало-
ванием судебных актов и испол-
нение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления

009 01 13 0920302 000 600 000,00

32 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 0920302 500 600 000,00

33 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 01 13 4409900 000 6 201 769,00

34 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 01 13 4409900 001 6 201 769,00

35 Долгосрочная целевая програм-
ма "Чистый город на 2012-2014 
годы"

009 01 13 7950300 000 3 000 000,00

36 Организация и проведение конкур-
са среди гаражных кооперативов 
"Лучший гараж"

009 01 13 7950308 000 500 000,00

37 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950308 006 500 000,00

38 Организация и проведение кон-
курса среди садоводческих това-
риществ "Лучший сад

009 01 13 7950309 000 2 000 000,00

39 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950309 006 2 000 000,00

40 Организация и проведение конкур-
са "Лучший двор"

009 01 13 7950310 000 500 000,00

41 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950310 006 500 000,00

42 Долгосрочная целевая программа 
"Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 01 13 7950600 000 7 854 707,00

43 Выполнение работпо обеспечению 
проведения праздников на терри-
тории ЗАТО Железногорск

009 01 13 7950606 000 7 854 707,00

44 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 7950606 500 7 854 707,00

45 Муниципальная целевая програм-
ма "Безопасный город на 2012-
2014 гг "

009 01 13 7950900 000 307 097,00

46 Организация социальной рекла-
мы по безопасности дорожно-
го движения

009 01 13 7950902 000 163 250,00

47 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 7950902 500 163 250,00

48 Проведение конкурса по тематике 
"Безопасность дорожного движе-
ния в ЗАТО Железногорск"

009 01 13 7950903 000 143 847,00

49 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 7950903 500 143 847,00

50 Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 01 13 7951200 000 737 388,00

51 Противопожарные мероприятия 009 01 13 7951206 000 500 000,00

52 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 01 13 7951206 001 500 000,00

53 Разработка проектно - сметной 
документации на автоматическую 
пожарную сигнализацию и си-
стему оповещения о пожаре не-
жилого здания по ул. Советской 
Армии, 30

009 01 13 7951207 000 237 388,00

54 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 7951207 500 237 388,00

55 Муниципальная целевая програм-
ма "Развитие муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск на 
2011-2013 годы"

009 01 13 7951400 000 400 000,00

56 Повышение профессионализма и 
компетентности муниципальных 
служащих в ЗАТО Железногорск с 
учетом оптимизации затрат на му-
ниципальное управление при фор-
мировании системы непрерывного 
профессионального образования 
муниципальных служащих

009 01 13 7951401 000 400 000,00

57 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 7951401 500 400 000,00

58 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

009 01 13 7951700 000 100 000,00

59 Информационное обеспечение 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности

009 01 13 7951703 000 100 000,00

60 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 7951703 500 100 000,00

61 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государственных 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для 
осуществления органам местно-
го самоуправления в установлен-
ном порядке

009 01 13 9210200 000 570 000,00

62 Осуществление государствен-
ных полномочий в области ар-
хивного дела

009 01 13 9210203 000 1 300,00

63 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 13 9210203 666 1 300,00

64 Осуществление государственных 
полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности админи-
стративных комиссий

009 01 13 9210271 000 568 700,00

65 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 13 9210271 666 568 700,00

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

009 03 00 0000000 000 16 392 173,79

67 Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 15 720 383,79

68 Подготовка населения и органи-
заций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и воен-
ное время

009 03 09 2190100 000 6 100 877,79

69 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 03 09 2190100 500 6 100 877,79

70 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 03 09 2479900 000 9 619 506,00

71 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 03 09 2479900 001 9 619 506,00

72 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

009 03 14 0000000 000 671 790,00

73 Долгосрочная целевая програм-
ма «Обеспечение пожарной без-
опасности сельских населенных 
пунктов Красноярского края» на 
2011-2013 годы

009 03 14 5227200 000 639 800,00

74 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности

009 03 14 5227202 000 639 800,00

75 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 03 14 5227202 667 639 800,00

76 Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 03 14 7951200 000 31 990,00

77 Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности населенных 
пунктов подчиненных администра-
ции г.Железногорска

009 03 14 7951202 000 31 990,00

78 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 03 14 7951202 665 31 990,00

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 254 684 339,40

80 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 5 522 757,00

81 Мероприятия в области охра-
ны, восстановления и использо-
вания лесов

009 04 07 2920200 000 5 522 757,00

82 Лесоохранные и лесовосстанови-
тельные мероприятия

009 04 07 2920200 800 5 522 757,00

83 Транспорт 009 04 08 0000000 000 56 143 748,00

84 Отдельные мероприятия в области 
морского и речного транспорта

009 04 08 3010300 000 1 818 748,00

85 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3010300 006 1 818 748,00

86 Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

009 04 08 3030200 000 54 325 000,00

87 Организация пассажирских пе-
ревозок транспортом общего 
пользования

009 04 08 3030202 000 54 325 000,00

88 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 54 325 000,00

89 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

009 04 09 0000000 000 175 031 015,00

90 Долгосрочная целевая програм-
ма "Дороги Красноярья" на 2012 
-2016 годы

009 04 09 5222000 000 97 146 000,00

91 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения муниципальных рай-
онов, города Железногорска, по-
селка Кедровый и искусственных 
сооружений на них

009 04 09 5222021 000 10 893 700,00

92 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 04 09 5222021 667 10 893 700,00

93 Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения городских округов, город-
ских и сельских поселений

009 04 09 5222031 000 86 252 300,00

94 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 04 09 5222031 667 86 252 300,00

95 Долгосрочная целевая программа 
«Повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

009 04 09 5225100 000 23 944 600,00

96 Развитие и модернизация улично-
дорожной сети городских округов, 
городских и сельских поселений

009 04 09 5225104 000 23 000 000,00

97 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 04 09 5225104 667 23 000 000,00

98 Финансирование расходов мест-
ного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего 
законодательства

009 04 09 5225107 000 944 600,00

99 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 04 09 5225107 667 944 600,00

100 Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на 
них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках благо-
устройства

009 04 09 6000200 000 25 721 015,00

101 Cодержание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения городских округов, город-
ских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета

009 04 09 6000201 000 25 675 415,00

102 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 09 6000201 500 9 078 095,00

103 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 04 09 6000201 665 16 597 320,00

104 Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения муниципальных рай-
онов и искусственных сооруже-
ний на них за счет средств мест-
ного бюджета

009 04 09 6000202 000 45 600,00

105 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 04 09 6000202 665 45 600,00

106 Долгосрочная целевая програм-
ма "Реконструкция и ремонт до-
рог местного значения на терри-
тории ЗАТО Железногорск на 2012 
- 2014 годы"

009 04 09 7952300 000 28 219 400,00

107 Реконструкция проспекта Ле-
нинградский

009 04 09 7952302 000 1 100 000,00

108 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952302 003 1 100 000,00

109 Установка пешеходных огражде-
ний на улицах города

009 04 09 7952304 000 800 000,00

110 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952304 003 800 000,00

111 Проведение паспортизации и 
обследование инженерных со-
оружений специализированны-
ми организациями с разработ-
кой проектно-сметной докумен-
тации по ремонту инженерных 
сооружений

009 04 09 7952305 000 150 000,00

112 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 09 7952305 500 150 000,00

113 Расходы, связанные с соблюде-
нием требований действующего 
законодательства за счет средств 
местного бюджета

009 04 09 7952306 000 355 400,00

114 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 04 09 7952306 665 355 400,00

115 Развитие и модернизация улично-
дорожной сети городских окру-
гов, городских и сельских посе-
лений за счет средств местно-
го бюджета

009 04 09 7952307 000 2 300 000,00

116 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 04 09 7952307 665 2 300 000,00

117 Реконструкция автомобильной до-
роги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная)

009 04 09 7952308 000 17 864 000,00

118 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952308 003 17 864 000,00

119 Реконструкция автомобильной до-
роги ул.Южная

009 04 09 7952309 000 4 400 000,00

120 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952309 003 4 400 000,00

121 Строительство транспортной раз-
вязки в районе УПП

009 04 09 7952310 000 1 250 000,00

122 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952310 003 1 250 000,00

123 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

009 04 12 0000000 000 17 986 819,40

124 Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

009 04 12 3400300 000 4 000 000,00

125 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 12 3400300 500 4 000 000,00

126 Субсидии на государственную 
поддержку малого и средне-
го предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

009 04 12 3450100 000 182 019,40
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127 Расходы за  счет  остатков 
субсидий,субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2011 
год

009 04 12 3450100 669 182 019,40

128 Долгосрочная целевая програм-
ма «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в Красноярском крае» на 2011-
2013 годы

009 04 12 5222200 000 9 445 000,00

129 Реализация мероприятий, пред-
усмотренных муниципальными 
программами развития субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства

009 04 12 5222201 000 9 445 000,00

130 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 04 12 5222201 667 9 445 000,00

131 Долгосрочная целевая програм-
ма «Комплексные меры противо-
действия распространению нар-
комании, пьянства и алкоголизма 
в Красноярском крае» на 2010-
2012 годы

009 04 12 5223300 000 49 300,00

132 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 04 12 5223300 667 49 300,00

133 Долгосрочная целевая програм-
ма "Развитие малого и средне-
го предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск на 
2012-2013 годы "

009 04 12 7950200 000 3 800 000,00

134 Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

009 04 12 7950201 000 3 400 000,00

135 Субсидии юридическим лицам 009 04 12 7950201 006 3 400 000,00

136 Оказание информационной и об-
разовательной поддержки

009 04 12 7950202 000 300 000,00

137 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 12 7950202 500 300 000,00

138 Выявление и общественное при-
знание наиболее успешных субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

009 04 12 7950203 000 100 000,00

139 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 12 7950203 500 100 000,00

140 Муниципальная целевая програм-
ма "Безопасный город на 2012-
2014 гг "

009 04 12 7950900 000 150 000,00

141 Разработка и организация соци-
альной антитеррористической ре-
кламы и размещение в местах мас-
сового пребывания людей

009 04 12 7950901 000 150 000,00

142 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 12 7950901 500 150 000,00

143 Муниципальная целевая програм-
ма "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления нар-
котическими средствами и их 
незаконному обороту" на 2011-
2013 годы

009 04 12 7951800 000 160 500,00

144 Проведение работ по уничтожению 
очагов дикорастущей конопли

009 04 12 7951802 000 160 500,00

145 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 12 7951802 500 160 000,00

146 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 04 12 7951802 665 500,00

147 Долгосрочная целевая програм-
ма "О территориальном плани-
ровании ЗАТО Железногорск " на 
2012-2014 годы

009 04 12 7952100 000 200 000,00

148 Проект планировки квартала в гра-
ницах улиц Зеленая, Юности, Но-
воселов, Светлая поселка Додоно-
во ЗАТО Железногорск

009 04 12 7952101 000 100 000,00

149 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 12 7952101 500 100 000,00

150 Проект планировки квартала №7 
поселка Новый Путь ЗАТО Же-
лезногорск

009 04 12 7952102 000 100 000,00

151 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 12 7952102 500 100 000,00

152 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

009 05 00 0000000 000 384 182 326,61

153 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 71 732 067,48

154 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 05 01 5200300 000 39 659 000,00

155 Строительство жилых домов по 
ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушки-
на, д. 24 

009 05 01 5200309 000 39 659 000,00

156 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 01 5200309 668 39 659 000,00

157 Долгосрочная целевая програм-
ма "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 05 01 7950400 000 14 215 464,00

158 Расходы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов жилищно-
го фонда ЗАТО Железногорск

009 05 01 7950402 000 12 550 000,00

159 Субсидии юридическим лицам 009 05 01 7950402 006 12 550 000,00

160 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

009 05 01 7950403 000 146 464,00

161 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 01 7950403 665 146 464,00

162 Ремонт муниципального жило-
го фонда

009 05 01 7950405 000 1 519 000,00

163 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 01 7950405 500 1 519 000,00

164 Долгосрочная целевая програм-
ма "Строительство жилых до-
мов и обеспечение жилищной за-
стройки инфраструктурой на 2012-
2014 годы"

009 05 01 7951000 000 237 846,48

165 Строительство многоквартирных 
жилых домов в IV квартале Пер-
вомайского района (жилые дома 
по проезду Поселковый 3,5,ул.
Калинина,13)

009 05 01 7951005 000 237 846,48

166 Бюджетные инвестиции 009 05 01 7951005 003 237 846,48

167 Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 05 01 7951200 000 2 419 757,00

168 Противопожарные мероприятия 
муниципальных общежитий

009 05 01 7951203 000 2 419 757,00

169 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 01 7951203 500 2 419 757,00

170 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

009 05 01 7951700 000 700 000,00

171 Установка общедомовых прибо-
ров учета тепловой энергии и го-
рячей воды в многоквартирных 
жилых домах

009 05 01 7951701 000 150 000,00

172 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 01 7951701 500 150 000,00

173 Установка общедомовых приборов 
учета холодной воды в многоквар-
тирных жилых домах

009 05 01 7951705 000 50 000,00

174 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 01 7951705 500 50 000,00

175 Установка индивидуальных прибо-
ров учета горячей и холодной воды 
в квартирах, находящихся в муни-
ципальной собственности

009 05 01 7951706 000 500 000,00

176 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 01 7951706 500 500 000,00

177 Софинансирование расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам местного значения

009 05 01 9210100 000 14 500 000,00

178 Развитие и поддержка социальной 
и инженерной инфраструктуры

009 05 01 9210189 000 14 500 000,00

179 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 05 01 9210189 667 14 500 000,00

180 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 188 386 532,77

181 Программа энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности на период до 
2020 года

009 05 02 0923400 000 20 000 000,00

182 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 05 02 0923400 667 20 000 000,00

183 Возмещение части расходов ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих произ-
водство и (или) реализацию услуг 
водоснабжения и водоотведения, 
не включенных в тарифы на комму-
нальные услуги вследствие огра-
ничения их роста в 2012 годуза 
счет средств местного бюджета

009 05 02 3510200 000 11 084,50

184 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 02 3510200 665 11 084,50

185 Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

009 05 02 3510500 000 5 972 955,00

186 Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связан-
ные с погребением

009 05 02 3510501 000 3 935 255,00

187 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 3 935 255,00

188 Расходы на возмещение затрат, 
связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услу-
ги МП "Нега"

009 05 02 3510502 000 1 280 900,00

189 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 1 280 900,00

190 Расходы на возмещение затрат, 
связанных с применением регу-
лируемых цен на банные услу-
гиМП "ЖКХ "

009 05 02 3510503 000 756 800,00

191 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 756 800,00

192 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 05 02 5200300 000 100 669 228,27

193 Строительство теплосети в райо-
не площади Победы

009 05 02 5200304 000 18 364 228,27

194 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200304 668 7 341 000,00

195 Расходы за  счет  остатков 
субсидий,субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2011 
год

009 05 02 5200304 669 11 023 228,27

196 Строительство инженерных комму-
никаций, проездов в районе инди-
видуальной жилой застройки (рай-
он ветлечебницы)

009 05 02 5200306 000 27 705 000,00

197 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200306 668 27 705 000,00

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

009 05 02 5200307 000 37 600 000,00

199 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200307 668 37 600 000,00

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

009 05 02 5200308 000 17 000 000,00

201 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200308 668 17 000 000,00

202 Долгосрочная целевая програм-
ма "Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образова-
ний Красноярского края" на 2010 
- 2012 годы

009 05 02 5226000 000 5 000 000,00

203 Реализация неотложных меропри-
ятий по повышению эксплуатаци-
онной надежности объектов жиз-
необеспечения муниципальных 
образований

009 05 02 5226001 000 5 000 000,00

204 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 05 02 5226001 667 5 000 000,00

205 Долгосрочная целевая программа 
«Дом» на 2010-2012 годы

009 05 02 5229400 000 10 000 000,00

206 Строительство объектов комму-
нальной и транспортной инфра-
структуры в муниципальных об-
разованиях в целях малоэтажного 
жилищного строительства

009 05 02 5229401 000 10 000 000,00

207 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 05 02 5229401 667 10 000 000,00

208 Долгосрочная целевая програм-
ма "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 05 02 7950400 000 85 000,00

209 Расходы на мероприятия, направ-
ленные на повышение эксплу-
атационной надежности объек-
тов жизнеобеспечения ЗАТО Же-
лезногорск

009 05 02 7950401 000 85 000,00

210 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 02 7950401 665 85 000,00

211 Долгосрочная целевая програм-
ма "Строительство жилых до-
мов и обеспечение жилищной за-
стройки инфраструктурой на 2012-
2014 годы"

009 05 02 7951000 000 26 402 465,00

212 Строительство объектов комму-
нальной и транспортной инфра-
структуры в целях малоэтажного 
жилищного строительства (стро-
ительство внешних инженерных 
сетей для малоэтажной блоки-
рованной застройки по ул. Ца-
ревского)

009 05 02 7951001 000 5 878 556,00

213 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951001 003 166 400,00

214 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 02 7951001 665 5 712 156,00

215 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

009 05 02 7951002 000 90 909,00

216 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 02 7951002 665 90 909,00

217 Строительство линейных объ-
ектов для жилищной застрой-
ки в МКР №7

009 05 02 7951003 000 15 000 000,00

218 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951003 003 15 000 000,00

219 Реконструкция инженерных ком-
муникаций северных кварталов 
(1-я очередь)

009 05 02 7951004 000 2 757 000,00

220 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951004 003 2 757 000,00

221 Строительство внутрикварталь-
ных инженерных сетей тепло-
снабжения, водопровода, ка-
нализации, электроснабже-
ния и сетей связи в границах 
улиц Ленинградский,ул.60 лет 
ВЛКСМ,проезд Мира-Юбилейный

009 05 02 7951008 000 276 000,00

222 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951008 003 276 000,00

223 Строительство наружных сетей 
электроснабжения МКР 3А

009 05 02 7951009 000 1 200 000,00

224 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951009 003 1 200 000,00

225 Строительство наружных сетей 
электроснабжения МКР.5

009 05 02 7951010 000 1 200 000,00

226 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951010 003 1 200 000,00

227 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

009 05 02 7951700 000 20 000,00

228 Разработка программы ком-
плексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры, жилищно-
коммунального хозяйства с це-
лью повышения эффективно-
сти использования энергоре-
сурсов за счет средств местно-
го бюджета

009 05 02 7951707 000 20 000,00

229 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 02 7951707 665 20 000,00

230 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергетическое обеспече-
ние ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 05 02 7951900 000 152 300,00

231 Строительство теплосети в райо-
не площади Победы

009 05 02 7951901 000 152 300,00

232 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951901 003 152 300,00

233 Софинансирование расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам местного значения

009 05 02 9210100 000 20 073 500,00

234 Возмещение части расходов ор-
ганизаций коммунального ком-
плекса, осуществляющих произ-
водство и (или) реализацию услуг 
водоснабжения и водоотведения, 
не включенных в тарифы на комму-
нальные услуги вследствие огра-
ничения их роста в 2012 году

009 05 02 9210150 000 11 073 500,00

235 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 05 02 9210150 667 11 073 500,00

236 Развитие и поддержка социальной 
и инженерной инфраструктуры

009 05 02 9210189 000 9 000 000,00

237 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 05 02 9210189 667 9 000 000,00

238 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 124 063 726,36

239 Долгосрочная целевая программа 
«Повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

009 05 03 5225100 000 2 000 000,00

240 Реализация проектов по благоу-
стройству территорий поселений, 
городских округов

009 05 03 5225106 000 2 000 000,00

241 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 05 03 5225106 667 2 000 000,00

242 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 35 548 378,00

243 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

244 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000100 500 8 267 553,00

245 Озеленение 009 05 03 6000300 000 45 128 682,00

246 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000300 500 45 128 682,00

247 Организация и содержание мест 
захоронения

009 05 03 6000400 000 7 508 500,00

248 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000400 500 7 508 500,00

249 Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

009 05 03 6000500 000 14 761 663,00

250 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 14 303 200,00

251 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000500 500 458 463,00

252 Долгосрочная целевая програм-
ма "Чистый город на 2012-2014 
годы"

009 05 03 7950300 000 15 156 809,36

253 Ликвидация несанкционирован-
ных свалок и санитарная выруб-
ка деревьев

009 05 03 7950301 000 687 607,00

254 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950301 500 687 607,00

255 Содержание и эксплуатация поли-
гона ТБО по г.Железногорску

009 05 03 7950302 000 5 904 990,00

256 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950302 500 5 904 990,00

257 Содержание и эксплуатация поли-
гона ТБО по пос.Подгорный

009 05 03 7950303 000 4 855 212,36

258 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950303 500 4 855 212,36

259 Содержание МАФ на территории 
ЗАТО Железногорск

009 05 03 7950304 000 309 000,00

260 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950304 500 309 000,00

261 Приобретение, установка МАФ на 
территории ЗАТО г.Железногорск

009 05 03 7950305 000 3 000 000,00

262 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950305 500 3 000 000,00

263 Расходы на перемещение (эваку-
ацию) транспортных средств на 
специализированные стоянки

009 05 03 7950306 000 200 000,00

264 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950306 500 200 000,00

265 Хранение транспортных средств на 
специализированных стоянках

009 05 03 7950307 000 200 000,00

266 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950307 500 200 000,00

267 Долгосрочная целевая програм-
ма "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 05 03 7950400 000 59 694,00

268 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

009 05 03 7950403 000 39 394,00

269 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 03 7950403 665 39 394,00

270 Реализация проектов по благоу-
стройству территорий поселений, 
городских округов за счет средств 
местного бюджета

009 05 03 7950406 000 20 300,00
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271 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 03 7950406 665 20 300,00

272 Софинансирование расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам местного значения

009 05 03 9210100 000 3 900 000,00

273 Развитие и поддержка социальной 
и инженерной инфраструктуры

009 05 03 9210189 000 3 900 000,00

274 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 05 03 9210189 667 3 900 000,00

275 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 101 145 881,40

276 Дошкольное образование 009 07 01 0000000 000 57 438 697,00

277 Долгосрочная целевая програм-
ма "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 07 01 7951300 000 20 838 697,00

278 Капитальный ремонт здания по 
ул.Октябрьская, 46-а

009 07 01 7951303 000 12 500 000,00

279 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 07 01 7951303 001 12 500 000,00

280 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

009 07 01 7951304 000 369 697,00

281 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 07 01 7951304 665 369 697,00

282 Капитальный ремонт МКДОУ 
№32

009 07 01 7951305 000 5 000 000,00

283 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 07 01 7951305 001 5 000 000,00

284 Капитиальный ремонт МКДОУ 
№40

009 07 01 7951308 000 469 000,00

285 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 07 01 7951308 001 469 000,00

286 Капитальный ремонт МКДОУ 
№18

009 07 01 7951310 000 2 500 000,00

287 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 07 01 7951310 001 2 500 000,00

288 Софинансирование расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам местного значения

009 07 01 9210100 000 36 600 000,00

289 Развитие и поддержка социальной 
и инженерной инфраструктуры

009 07 01 9210189 000 36 600 000,00

290 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 07 01 9210189 667 36 600 000,00

291 Общее образование 009 07 02 0000000 000 37 048 468,00

292 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

009 07 02 4239200 000 13 796 268,00

293 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 07 02 4239200 019 13 796 268,00

294 Долгосрочная целевая программа 
" От массовости к мастерству" на 
2011-2013 годы

009 07 02 5226700 000 720 000,00

295 Оснащение муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным ин-
вентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью

009 07 02 5226709 000 720 000,00

296 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 07 02 5226709 667 720 000,00

297 Долгосрочная целевая програм-
ма "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 07 02 7951300 000 2 000 000,00

298 Капитальный ремонт МКОУ СОШ 
№ 91

009 07 02 7951301 000 1 800 000,00

299 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 07 02 7951301 001 1 800 000,00

300 Строительство спортивного зала 
в г.Железногорске (строитель-
ство спортивного зала при шко-
ле №103 за счет средств местно-
го бюджета)

009 07 02 7951311 000 200 000,00

301 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 07 02 7951311 665 200 000,00

302 Долгосрочная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 07 02 7951600 000 407 200,00

303 Приобретение оборудования и 
спортивного инвентаря

009 07 02 7951601 000 400 000,00

304 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 07 02 7951601 019 400 000,00

305 Оснащение муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным ин-
вентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью за счет 
средств местного бюджета

009 07 02 7951605 000 7 200,00

306 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 07 02 7951605 665 7 200,00

307 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

009 07 02 7951700 000 125 000,00

308 Проведение энергетических об-
следований

009 07 02 7951702 000 125 000,00

309 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 07 02 7951702 019 125 000,00

310 Софинансирование расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам местного значения

009 07 02 9210100 000 20 000 000,00

311 Строительство спортивного зала в 
г.Железногорске

009 07 02 9210144 000 20 000 000,00

312 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 07 02 9210144 667 20 000 000,00

313 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

009 07 07 0000000 000 6 658 716,40

314 Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

009 07 07 4310100 000 1 812 300,00

315 Поддержка деятельности муници-
пальных молодежных центров

009 07 07 4310101 000 1 812 300,00

316 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

317 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 07 07 4319900 000 3 473 262,40

318 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 07 07 4319900 001 3 292 032,40

319 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 07 07 4319900 665 181 230,00

320 Долгосрочная целевая программа 
"Развитие молодежного участия - 
развитие молодежной политики" 
на 2012-2014 годы

009 07 07 7950100 000 1 373 154,00

321 Создание системы эффективной 
трудовой занятости и профори-
ентации молодежи

009 07 07 7950101 000 222 154,00

322 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 07 07 7950101 500 222 154,00

323 Вовлечение молодежи в социаль-
ную практику, развитиедоброволь-
ческого движения, поддержка мо-
лодежных социально-значимых 
инициатив и молодежных обще-
ственных организаций

009 07 07 7950102 000 909 000,00

324 Субсидии юридическим лицам 009 07 07 7950102 006 500 000,00

325 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 07 07 7950102 500 409 000,00

326 Р а з в и т и е  о б щ е с т в е н н о -
политической активности и моло-
дежного самоуправления

009 07 07 7950103 000 4 000,00

327 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 07 07 7950103 500 4 000,00

328 Внедрение механизмов поддерж-
ки и интеграции в общественную 
жизнь молодых людей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении

009 07 07 7950104 000 85 000,00

329 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 07 07 7950104 500 85 000,00

330 Развитие инновационной деятель-
ности и научно-технического твор-
чества молодежи

009 07 07 7950105 000 37 000,00

331 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 07 07 7950105 500 37 000,00

332 Развитие системы информацион-
ного обеспечения молодежи, элек-
тронного молодежного участия

009 07 07 7950106 000 44 000,00

333 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 07 07 7950106 500 44 000,00

334 Развитие гражданской культу-
ры и патриотическое воспитание 
молодежи

009 07 07 7950107 000 62 000,00

335 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 07 07 7950107 500 62 000,00

336 Организация работы с молодыми 
семьями, популяризация семейных 
традиций в молодежной среде

009 07 07 7950108 000 7 000,00

337 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 07 07 7950108 500 7 000,00

338 Обеспечение доступа к инфор-
мационным ресурсам на базе му-
ниципальных молодежных цен-
тров за счет средств местно-
го бюджета

009 07 07 7950109 000 1 000,00

339 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 07 07 7950109 665 1 000,00

340 Создание единой информацион-
ной сети для молодежи на базе 
муниципальных молодежных цен-
тров за счет средств местно-
го бюджета

009 07 07 7950110 000 2 000,00

341 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 07 07 7950110 665 2 000,00

342 КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ 009 08 00 0000000 000 9 618 976,29

343 Культура 009 08 01 0000000 000 9 618 976,29

344 Долгосрочная целевая программа 
«Повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

009 08 01 5225100 000 2 538 721,29

345 Осуществление расходов, направ-
ленных на создание безопасных и 
комфортных условий функциони-
рования объектов муниципальной 
собственности, развитие муници-
пальных учреждений

009 08 01 5225103 000 2 538 721,29

346 Расходы за  счет  остатков 
субсидий,субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов за 2011 
год

009 08 01 5225103 669 2 538 721,29

347 Долгосрочная целевая программа 
"Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

009 08 01 7950600 000 1 080 255,00

348 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры за счет средств местно-
го бюджета

009 08 01 7950601 000 60 606,00

349 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 08 01 7950601 665 60 606,00

350 Капитальный ремонт централь-
ной детской городской библиоте-
ки им.А.П.Гайдара

009 08 01 7950603 000 850 000,00

351 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 08 01 7950603 001 850 000,00

352 Капитальный ремонт здания по 
проспекту Курчатова,42

009 08 01 7950605 000 169 649,00

353 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 08 01 7950605 001 169 649,00

354 Софинансирование расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам местного значения

009 08 01 9210100 000 6 000 000,00

355 Развитие и поддержка социальной 
и инженерной инфраструктуры

009 08 01 9210189 000 6 000 000,00

356 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 08 01 9210189 667 6 000 000,00

357 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 645 000,00

358 Другие вопросы в области здра-
воохранения

009 09 09 0000000 000 645 000,00

359 Осуществление государственных 
полномочий по организации кру-
глосуточного приема, содержания, 
выхаживания и воспитания детей 
в возрасте до четырех лет, заблу-
дившихся, подкинутых, оставших-
ся без попечения родителей или 
иных законных представителей, в 
муниципальных учреждениях здра-
воохранения, а в случае их отсут-
ствия - в иных учреждениях здра-
воохранения, а также по органи-
зации перевозки и сопровожде-
ния таких детей в краевые госу-
дарственные учреждения здраво-
охранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 645 000,00

360 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 09 09 5118200 666 645 000,00

361 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000 000 13 630 213,95

362 Социальное обеспечение на-
селения

009 10 03 0000000 000 13 630 213,95

363 Федеральная целевая программа 
"Жилище" на 2011-2015 годы

009 10 03 1008800 000 2 370 864,26

364 Подпрограмма "Обеспечение жи-
льем молодых семей"

009 10 03 1008820 000 2 370 864,26

365 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 10 03 1008820 667 2 370 864,26

366 Долгосрочная целевая програм-
ма «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2009-2011 годы

009 10 03 5223100 000 7 858 099,69

367 Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

009 10 03 5223101 000 7 858 099,69

368 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 10 03 5223101 667 7 858 099,69

369 Долгосрочная целевая програм-
ма "Обеспечение жильем моло-
дых семей в ЗАТО Железногорск 
на 2012-2015 годы"

009 10 03 7950800 000 3 401 250,00

370 Социальные выплаты 009 10 03 7950800 005 3 401 250,00

371 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

009 11 00 0000000 000 59 961 420,00

372 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 59 961 420,00

373 Предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учрежде-
ниям в сфере физической культу-
ры и спорта на выполнение муни-
ципального задания

009 11 02 4829100 000 55 303 120,00

374 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 11 02 4829100 019 55 303 120,00

375 Долгосрочная целевая программа 
" От массовости к мастерству" на 
2011-2013 годы

009 11 02 5226700 000 3 000 000,00

376 Государственная поддержка дей-
ствующих и вновь создаваемых 
спортивных клубов по месту жи-
тельства граждан

009 11 02 5226701 000 3 000 000,00

377 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 11 02 5226701 667 3 000 000,00

378 Долгосрочная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 11 02 7951600 000 245 000,00

379 Капитальный ремонт лыжероллер-
ной трассы в р-не лыжной базы 
"Снежинка"

009 11 02 7951602 000 200 000,00

380 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 11 02 7951602 001 200 000,00

381 Расходы на поддержку действую-
щих и вновь создаваемых спор-
тивных клубов по месту житель-
ства граждан за счет средств мест-
ного бюджета

009 11 02 7951603 000 45 000,00

382 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 11 02 7951603 665 45 000,00

383 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

009 11 02 7951700 000 1 200 000,00

384 Проведение энергетических об-
следований

009 11 02 7951702 000 1 200 000,00

385 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 11 02 7951702 019 1 200 000,00

386 Муниципальная целевая програм-
ма "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления нар-
котическими средствами и их 
незаконному обороту" на 2011-
2013 годы

009 11 02 7951800 000 213 300,00

387 Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами

009 11 02 7951801 000 213 300,00

388 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 11 02 7951801 019 213 300,00

389 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

009 12 00 0000000 000 22 304 257,61

390 Периодическая печать и изда-
тельства

009 12 02 0000000 000 22 304 257,61

391 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 12 02 4579900 000 22 304 257,61

392 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 12 02 4579900 001 13 930 362,14

393 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества город-
ских округов

009 12 02 4579900 810 8 373 895,47

394 С о в е т  д е п у т а т о в  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск Краснояр-
ского края

013 00 00 0000000 000 12 918 530,00

395 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

013 01 00 0000000 000 12 918 530,00

396 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципально-
го образования

013 01 02 0000000 000 1 326 206,00

397 Глава муниципального образо-
вания

013 01 02 0020300 000 1 326 206,00

398 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 1 326 206,00

399 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

013 01 03 0000000 000 11 592 324,00

400 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 384 527,00

401 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

013 01 03 0020461 000 10 384 527,00

402 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020461 500 10 384 527,00

403 Депутаты представительного орга-
на муниципального образования

013 01 03 0021200 000 1 207 797,00

404 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0021200 500 1 207 797,00

405 Территориальная избирательная 
комиссия города Железногорска 
Красноярского края

014 00 00 0000000 000 798 700,00

406 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

014 01 00 0000000 000 798 700,00

407 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

014 01 07 0000000 000 798 700,00

408 Проведение выборов и рефе-
рендумов

014 01 07 0200000 000 798 700,00

409 Проведение выборов в предста-
вительные органы муниципально-
го образования

014 01 07 0200002 000 798 700,00

410 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

014 01 07 0200002 500 798 700,00

411 Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 52 074 268,00

412 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

162 01 00 0000000 000 15 848 768,00

413 Другие общегосударственные 
вопросы

162 01 13 0000000 000 15 848 768,00

414 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 7 485 072,00

415 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

162 01 13 0020461 000 7 485 072,00

416 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0020461 500 7 485 072,00

417 Обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подготов-
ки объектов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

418 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0022900 500 164 800,00

419 Содержание и обслуживание му-
ниципальной казны

162 01 13 0900100 000 7 683 896,00

420 Содержание муниципального жи-
лого фонда

162 01 13 0900101 000 1 745 000,00

421 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0900101 500 1 745 000,00

422 Содержание нежилых помещений 
муниципальной казны

162 01 13 0900102 000 5 938 896,00

423 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0900102 500 5 938 896,00
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424 Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

162 01 13 0900200 000 515 000,00

425 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0900200 500 515 000,00

426 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 162 04 00 0000000 000 16 915 000,00

427 Транспорт 162 04 08 0000000 000 16 915 000,00

428 Муниципальная целевая програм-
ма "Обновление парка автобу-
сов для муниципальных нужд-
ЗАТО Железногорска на 2012-
2014 годы"

162 04 08 7952400 000 16 915 000,00

429 Приобретение автобусов для му-
ниципальных нужд муниципаль-
ного образования ЗАТО Желез-
ногорск

162 04 08 7952401 000 16 915 000,00

430 Бюджетные инвестиции 162 04 08 7952401 003 16 915 000,00

431 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

162 05 00 0000000 000 19 310 500,00

432 Благоустройство 162 05 03 0000000 000 19 310 500,00

433 Долгосрочная целевая программа 
«Обращение с отходами на тер-
ритории Красноярского края» на 
2012 – 2014 годы

162 05 03 5220800 000 19 119 300,00

434 Развитие системы сбора и транс-
портировки твердых бытовых 
отходов

162 05 03 5220804 000 19 100 000,00

435 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

162 05 03 5220804 667 19 100 000,00

436 Сбор, обезвреживания и утилиза-
ции отходов

162 05 03 5220805 000 19 300,00

437 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

162 05 03 5220805 667 19 300,00

438 Долгосрочная целевая програм-
ма "Чистый город на 2012-2014 
годы"

162 05 03 7950300 000 191 200,00

439 Сбор, обезвреживание и утилиза-
ция отходов за счет средств мест-
ного бюджета

162 05 03 7950311 000 200,00

440 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

162 05 03 7950311 665 200,00

441 Развитие системы сбора и транс-
портировки твердых бытовых от-
ходов за счет средств местно-
го бюджета

162 05 03 7950312 000 191 000,00

442 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

162 05 03 7950312 665 191 000,00

443 Управление социальной защи-
ты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 00 00 0000000 000 565 721 319,75

444 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

732 01 00 0000000 000 150 000,00

445 Другие общегосударственные 
вопросы

732 01 13 0000000 000 150 000,00

446 Муниципальная целевая програм-
ма "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления нар-
котическими средствами и их 
незаконному обороту" на 2011-
2013 годы

732 01 13 7951800 000 150 000,00

447 Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами

732 01 13 7951801 000 150 000,00

448 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

732 01 13 7951801 500 150 000,00

449 ОБРАЗОВАНИЕ 732 07 00 0000000 000 193 154,00

450 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

732 07 07 0000000 000 193 154,00

451 Долгосрочная целевая программа 
"Развитие молодежного участия - 
развитие молодежной политики" 
на 2012-2014 годы

732 07 07 7950100 000 193 154,00

452 Создание системы эффективной 
трудовой занятости и профори-
ентации молодежи

732 07 07 7950101 000 193 154,00

453 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

732 07 07 7950101 500 193 154,00

454 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 181 200,00

455 Другие вопросы в области здра-
воохранения

732 09 09 0000000 000 181 200,00

456 Закон края "О реализации госу-
дарственных гарантий оказания 
населению края бесплатной ме-
дицинской помощи"

732 09 09 5058300 000 181 200,00

457 Обеспечение детей первого и 
второго года жизни специальны-
ми молочными продуктами дет-
ского питания

732 09 09 5058301 000 181 200,00

458 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 09 09 5058301 666 181 200,00

459 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 565 196 965,75

460 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 3 057 180,00

461 Долгосрочная целевая програм-
ма "Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан 
на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 3 057 180,00

462 Ежемесячная выплата пенсии за вы-
слугу лет гражданам,замещавшим 
должности муниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 3 057 180,00

463 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 3 057 180,00

464 Социальное обслуживание на-
селения

732 10 02 0000000 000 25 516 863,75

465 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреж-
дениям социального обслужива-
ния на выполнение муниципаль-
ного задания

732 10 02 5089200 000 2 560 463,75

466 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

732 10 02 5089200 019 2 560 463,75

467 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государственных 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для 
осуществления органам местно-
го самоуправления в установлен-
ном порядке

732 10 02 9210200 000 22 956 400,00

468 Реализация полномочий по содер-
жанию учреждений социального 
обслуживания населения по За-
кону края «О социальном обслу-
живании населения»

732 10 02 9210261 000 22 956 400,00

469 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 02 9210261 666 22 956 400,00

470 Социальное обеспечение на-
селения

732 10 03 0000000 000 487 981 150,00

471 Федеральный закон от 9янва-
ря 1997 года N 5-ФЗ "О предо-
ставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Тру-
да и кавалерам ордена Трудо-
вой Славы"

732 10 03 5050900 000 250 000,00

472 Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и пол-
ных кавалеров ордена Трудо-
вой Славы

732 10 03 5050902 000 250 000,00

473 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

732 10 03 5050902 668 250 000,00

474 Закон Российской Федерации 
от 9 июня 1993 года № 5142-I 
«О донорстве крови и ее ком-
понентов»

732 10 03 5052900 000 2 529 100,00

475 Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 529 100,00

476 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5052901 666 2 529 100,00

477 Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорамо-
бязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 37 300,00

478 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5054500 666 37 300,00

479 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

732 10 03 5054600 000 50 228 220,00

480 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5054600 666 50 228 220,00

481 Закон края «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»

732 10 03 5055300 000 9 154 000,00

482 Ежемесячное пособие на ре-
бенка

732 10 03 5055301 000 9 029 400,00

483 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5055301 666 9 029 400,00

484 Доставка и пересылкаежемесяч-
ного пособия на ребенка

732 10 03 5055302 000 124 600,00

485 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5055302 666 124 600,00

486 Закон края «О мерах социаль-
ной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий»

732 10 03 5056000 000 6 679 500,00

487 Ежемесячная денежная выплата 
реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 178 600,00

488 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056005 666 1 178 600,00

489 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий,за счет средств крае-
вого бюджета

732 10 03 5056011 000 80 000,00

490 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056011 666 80 000,00

491 Предоставление субсидий в каче-
стве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, за счет средств 
краевого бюджета

732 10 03 5056012 000 5 400 000,00

492 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056012 666 5 400 000,00

493 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат

732 10 03 5056026 000 20 900,00

494 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056026 666 20 900,00

495 Закон края «О социальной под-
держке населения при оплате жи-
лья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 132 019 600,00

496 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за исключе-
нием реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий,лиц, 
проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой 
Отечественной войны,ветеранов 
труда и граждан, приравненных 
к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 год

732 10 03 5056503 000 61 700 000,00

497 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056503 666 61 700 000,00

498 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг с уче-
том их доходов

732 10 03 5056504 000 68 153 300,00

499 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056504 666 68 153 300,00

500 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, за исключением 
ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 год реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий,лиц, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны

732 10 03 5056505 000 960 000,00

501 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056505 666 960 000,00

502 Доставка субсидий, предоставляе-
мых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг с 
учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 1 206 300,00

503 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056511 666 1 206 300,00

504 Закон края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 218 208 500,00

505 Ежемесячные денежные выпла-
ты ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, яв-
ляющимся получателями пенсии 
по государственному пенсионно-
му обеспечению

732 10 03 5056610 000 15 490 100,00

506 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056610 666 15 490 100,00

507 Ежемесячная денежная выплата 
лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

508 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056618 666 340 000,00

509 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам 
трудаи гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 833 600,00

510 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056619 666 833 600,00

511 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орде-
нами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

512 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056620 666 10 000,00

513 Доставка и пересылка ежемесячных 
денежных выплатветеранам труда 
края, пенсионерам,родителям и 
вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, предусмотренных Законом 
Красноярского края от 10 дека-
бря 2004 года № 12-2703 "О ме-
рах социальной поддержки ве-
теранов"

732 10 03 5056621 000 370 000,00

514 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056621 666 370 000,00

515 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услугветеранам 
труда и гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 145 355 800,00

516 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056622 666 145 355 800,00

517 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг ветеранам тру-
да и гражданам, приравненным 
к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 10 03 5056623 000 2 716 700,00

518 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056623 666 2 716 700,00

519 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуглицам, 
проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 350 000,00

520 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056624 666 350 000,00

521 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжден-
ных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 10 000,00

522 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056625 666 10 000,00

523 Ежемесячная денежная выплата 
ветеранам трудаи гражданам, при-
равненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 52 732 300,00

524 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056627 666 52 732 300,00

525 Закон края «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки членов 
семей военнослужащих, лиц рядо-
вого и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена 
военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных 
обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 461 000,00

526 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 453 000,00

527 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056701 666 453 000,00

528 Доставка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты членам се-
мейвоеннослужащих, лиц рядово-
го и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной служ-
бы, органов по контролю за оборо-
том наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена 
военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных 
обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 000,00

529 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056702 666 8 000,00

530 Закон края «О предоставлении мер 
социальной поддержки по оплате 
жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреж-
дений в сельской местности, ра-
бочих поселках (поселках город-
ского типа)»

732 10 03 5056800 000 5 396 900,00

531 Предоставление денежных выплат 
на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педаго-
гическим работникам, а также пе-
дагогическим работникам ,вышед-
шим на пенсию,краевых государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений в сель-
ской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 5 303 100,00

532 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056801 666 5 303 100,00

533 Доставка и пересылка денеж-
ных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освеще-
нием педагогическим работни-
кам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пен-
сию , краевых государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

732 10 03 5056802 000 93 800,00
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534 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056802 666 93 800,00

535 Закон края «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 899 200,00

536 Ежегодное пособие на ребенка 
школьного возраста

732 10 03 5057805 000 709 800,00

537 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057805 666 709 800,00

538 Ежемесячное пособие семьям, 
имеющим детей, в которых ро-
дители ( лица, их заменяющие) 
- инвалиды

732 10 03 5057806 000 883 300,00

539 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057806 666 883 300,00

540 Ежемесячная компенсация рас-
ходов по приобретению едино-
го социального проездного би-
лета или оплате проезда по со-
циальной карте (в том числе вре-
менной), единой социальной кар-
те Красноярского края (в том чис-
ле временной) для проезда детей 
школьного возраста

732 10 03 5057808 000 124 100,00

541 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057808 666 124 100,00

542 Доставка и пересылка ежегодно-
го пособия на ребенка школьного 
возраста, ежемесячной компен-
сации расходов по приобретению 
единого социального проездного 
билета или оплате проезда по со-
циальной карте ( в том числе вре-
менной), единой социальной кар-
те Красноярского края ( в том чис-
ле временной) для проезда детей 
школьного возраста, ежемесяч-
ного пособия семьям, имеющим 
детей, в которых родители (лица, 
их заменяющие) - инвалиды, ком-
пенсации стоимости проезда к ме-
сту амбулаторного консультирова-
ния и обследования, стационарно-
го лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно, ежемесячной 
доплаты к пенсии по случаю по-
тери кормильца

732 10 03 5057809 000 9 875,74

543 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057809 666 9 875,74

544 Обеспечение бесплатного про-
езда детей и сопровождающих 
их лиц до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей 
и обратно

732 10 03 5057810 000 38 524,26

545 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057810 666 38 524,26

546 Компенсация стоимости проезда 
к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 116 700,00

547 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057811 666 116 700,00

548 Ежемесячная доплата к пенсии по 
случаю потери кормильца детям 
погибших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов вну-
тренних дел

732 10 03 5057812 000 16 900,00

549 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057812 666 16 900,00

550 Закон края «О социальной под-
держке инвалидов»

732 10 03 5057900 000 1 596 800,00

551 Компенсационные выплаты роди-
телям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской 
платы, фактически взимаемой за 
содержание ребенка-инвалида в 
муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

732 10 03 5057904 000 237 900,00

552 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057904 666 237 900,00

553 Компенсационные выплаты за при-
обретенные специальные учебные 
пособия и литературуинвалидам, 
родителям или законным предста-
вителям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 63 600,00

554 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057906 666 63 600,00

555 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных и компенсационных 
выплат инвалидам, родителям и 
законным представителям детей-
инвалидов в соответствии с Зако-
ном края «О социальной поддерж-
ке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 27 800,00

556 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057907 666 27 800,00

557 Компенсация расходов на проезд 
инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) и сопровождающим 
их лицам к месту проведения об-
следования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и об-
ратно

732 10 03 5057909 000 376 200,00

558 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057909 666 376 200,00

559 Ежемесячные денежные выплаты 
родителям и законным представи-
телям детей-инвалидов, осущест-
вляющих их воспитание и обуче-
ние на дому

732 10 03 5057911 000 891 300,00

560 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057911 666 891 300,00

561 Закон края «О выплате социально-
го пособия на погребение и воз-
мещении стоимости услуг по по-
гребению»

732 10 03 5059100 000 694 900,00

562 Социальное пособие на погре-
бение

732 10 03 5059101 000 437 600,00

563 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059101 666 437 600,00

564 Возмещение специализирован-
ным службам по вопросам похо-
ронного дела стоимости услуг по 
погребению

732 10 03 5059102 000 249 600,00

565 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059102 666 249 600,00

566 Доставка и пересылка социально-
го пособия на погребение

732 10 03 5059103 000 7 700,00

567 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059103 666 7 700,00

568 Закон края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию, и чле-
нов их семей»

732 10 03 5059400 000 795 880,00

569 Ежегодная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, 
подвергшимся радиационному 
воздействию

732 10 03 5059401 000 117 000,00

570 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059401 666 117 000,00

571 Ежемесячная денежная выплата 
членам семей отдельных катего-
рий граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию

732 10 03 5059402 000 666 000,00

572 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059402 666 666 000,00

573 Доставка и пересылка ежегодных 
денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
и ежемесячных денежных выплат 
членам семей отдельных катего-
рий граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию

732 10 03 5059403 000 12 880,00

574 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059403 666 12 880,00

575 Закон края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки бе-
ременных женщин в Краснояр-
ском крае»

732 10 03 5059800 000 101 400,00

576 Компенсация стоимости проез-
да к месту проведения медицин-
ских консультаций, обследова-
ния, лечения, пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений 
развития ребенка, родоразреше-
ния и обратно

732 10 03 5059801 000 99 600,00

577 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059801 666 99 600,00

578 Доставка и пересылка компенса-
ции стоимости проезда

732 10 03 5059802 000 1 800,00

579 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059802 666 1 800,00

580 Долгосрочная целевая программа 
«Дети» на 2010-2012 годы

732 10 03 5223700 000 23 470 200,00

581 Компенсационная выплата роди-
телю (законному представителю 
- опекуну, приемному родителю), 
совместно проживающему с ре-
бенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предостав-
лено место в дошкольном образо-
вательном учреждении (при усло-
вии постановки ребенка на учет в 
муниципальном органе управления 
образованием для определения 
в дошкольное образовательное 
учреждение) или предоставлено 
место в группе кратковременного 
пребывания дошкольного образо-
вательного учреждения

732 10 03 5223738 000 23 062 100,00

582 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5223738 666 23 062 100,00

583 Доставка компенсационной выпла-
ты родителю (законному предста-
вителю - опекуну, приемному ро-
дителю), совместно проживающе-
му с ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в дошколь-
ном образовательном учрежде-
нии (при условии постановки ре-
бенка на учет в муниципальном 
органе управления образовани-
ем для определения в дошколь-
ное образовательное учрежде-
ние) или предоставлено место в 
группе кратковременного пребы-
вания дошкольного образователь-
ного учреждения

732 10 03 5223739 000 408 100,00

584 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5223739 666 408 100,00

585 Долгосрочная целевая програм-
ма «Старшее поколение» на 2011-
2013 годы

732 10 03 5226800 000 1 404 400,00

586 Единовременная адресная мате-
риальная помощь на ремонт жи-
лого помещения одиноко прожи-
вающим пенсионерам старше 65 
лет, одиноко проживающим супру-
жеским парам из числа пенсионе-
ров старше 65 лет

732 10 03 5226805 000 1 380 000,00

587 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5226805 666 1 380 000,00

588 Доставка и пересылка единов-
ременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого 
помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, 
одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа пенсионе-
ров старше 65 лет

732 10 03 5226806 000 24 400,00

589 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5226806 666 24 400,00

590 Долгосрочная целевая програм-
ма «Социальная поддержка на-
селения Красноярского края» на 
2011-2013 годы

732 10 03 5227100 000 2 063 300,00

591 Предоставление единовремен-
ной адресной материальной по-
мощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

732 10 03 5227101 000 1 323 200,00

592 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5227101 666 1 323 200,00

593 Предоставление единовремен-
ной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помеще-
ния обратившимся одиноко про-
живающим неработающим пенси-
онерам, не достигшим 65-летнего 
возраста, а также семьям нера-
ботающих пенсионеров, в соста-
ве которых отсутствуют трудоспо-
собные граждане (за исключени-
ем одиноко проживающих супру-
жеских пар из числа пенсионеров 
старше 65 лет)

732 10 03 5227102 000 684 500,00

594 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5227102 666 684 500,00

595 Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан на 
ремонт печного отопления и элек-
тропроводки

732 10 03 5227103 000 19 700,00

596 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5227103 666 19 700,00

597 Доставка и пересылка единов-
ременной адресной материаль-
ной помощи

732 10 03 5227104 000 35 900,00

598 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5227104 666 35 900,00

599 Долгосрочная целевая програм-
ма "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

732 10 03 7950700 000 4 048 440,00

600 Возмещение затрат за приоб-
ретение путевок на санаторно-
курортное лечение отдельных ка-
тегорий граждан

732 10 03 7950701 000 2 479 000,00

601 Социальные выплаты 732 10 03 7950701 005 2 479 000,00

602 Возмещение затрат предприяти-
ям, организациям за амбулатор-
ное оздоровление в санаториях-
профилакториях отдельных кате-
горий граждан

732 10 03 7950702 000 97 100,00

603 Социальные выплаты 732 10 03 7950702 005 97 100,00

604 Денежная выплата ежемесячно-
го общего объема содержания с 
иждивением гражданам, заклю-
чившим с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожиз-
ненного содержания с иждиве-
нием в обмен на передачу жило-
го помещения в муниципальную 
собственность

732 10 03 7950704 000 857 340,00

605 Социальные выплаты 732 10 03 7950704 005 857 340,00

606 Денежная выплата на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, заключившим с Адми-
нистрацией ЗАТО г.Железногорск 
договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением в обмен на пе-
редачу жилого помещения в муни-
ципальную собственность

732 10 03 7950705 000 90 000,00

607 Социальные выплаты 732 10 03 7950705 005 90 000,00

608 Возмещение затрат предприя-
тиям, организациям за текущий 
ремонт жилых помещений граж-
дан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания с 
иждивением в обмен на передачу 
жилого помещения в муниципаль-
ную собственность

732 10 03 7950706 000 40 000,00

609 Социальные выплаты 732 10 03 7950706 005 40 000,00

610 Возмещение затрат специали-
зированной службе по вопросам 
похоронного дела за ритуаль-
ные услугипо захоронению граж-
дан, заключивших с Администра-
цией ЗАТО г.Железногорск дого-
воры пожизненного содержания 
в обмен на передачу жилого по-
мещения в муниципальную соб-
ственность

732 10 03 7950707 000 45 000,00

611 Социальные выплаты 732 10 03 7950707 005 45 000,00

612 Возмещение затрат транспорт-
ным организациям, инд.предпри-
нимателям, оказывающим транс-
портные услуги, за пассажирскую 
перевозку автомобильным транс-
портом в режиме заказного такси 
по Красноярскому краю членов 
ГСВВиТ и членов м/о ООО "Союз 
пенсионеров России" ЗАТО Же-
лезногорск

732 10 03 7950709 000 60 000,00

613 Социальные выплаты 732 10 03 7950709 005 60 000,00

614 Единовременная денежная выпла-
та активистам ветеранского дви-
жения города

732 10 03 7950710 000 330 000,00

615 Социальные выплаты 732 10 03 7950710 005 330 000,00

616 Возмещение расходов за рестав-
рацию памятников и могил вете-
ранов боевых действий, захоро-
ненных на кладбищах ЗАТО Же-
лезногорск

732 10 03 7950716 000 50 000,00

617 Социальные выплаты 732 10 03 7950716 005 50 000,00

618 Долгосрочная целевая програм-
ма "Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан 
на 2012-2014 годы"

732 10 03 7951100 000 26 942 510,00

619 Возмещение затрат транспорт-
ным предприятиям и организа-
циям, осуществляющим между-
городные (пригородные) пасса-
жирские перевозки отдельных 
категорий граждан с 50% скид-
кой за проезд

732 10 03 7951101 000 1 052 700,00

620 Социальные выплаты 732 10 03 7951101 005 1 052 700,00

621 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА 
России расходов за стационар-
ное обслуживание граждан, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

732 10 03 7951102 000 1 146 420,00

622 Социальные выплаты 732 10 03 7951102 005 1 146 420,00

623 Оказание адресной социальной 
помощи отдельным категори-
ям граждан

732 10 03 7951103 000 3 913 800,00

624 Социальные выплаты 732 10 03 7951103 005 3 913 800,00

625 Оказание адресной социальной 
помощи работникам муниципаль-
ных организаций на приобретение 
путевок (курсовок) на санаторно-
курортное лечение

732 10 03 7951104 000 1 850 000,00

626 Социальные выплаты 732 10 03 7951104 005 1 850 000,00

627 Денежная выплата работникам му-
ниципальных организаций на воз-
мещение расходов по зубопроте-
зированию

732 10 03 7951105 000 700 000,00

628 Социальные выплаты 732 10 03 7951105 005 700 000,00

629 Оказание единовременной адрес-
ной материальной помощи работ-
никам муниципальных организа-
ций в размере 6000 рублей

732 10 03 7951106 000 450 000,00

630 Социальные выплаты 732 10 03 7951106 005 450 000,00

631 Денежная компенсационная вы-
плата работникам муниципаль-
ных дошкольных образователь-
ных учреждений, оплата труда ко-
торых осуществляется по 1 -9 раз-
ряду тарифной сетки, установлен-
ной на территории ЗАТО Желез-
ногорск, или оплата труда кото-
рых осуществляется в диапазоне 
окладов 1735-2971 руб

732 10 03 7951108 000 863 110,00

632 Социальные выплаты 732 10 03 7951108 005 863 110,00

633 Ежемесячная денежная компен-
сация части стоимости платы за 
содержание и ремонт жилых по-
мещений для граждан, прожива-
ющих в домах, в которыхразмер 
платы за содержание и ремонт 
жилых помещений утверждается 
постановлением Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

732 10 03 7951111 000 10 252 600,00

634 Социальные выплаты 732 10 03 7951111 005 10 252 600,00

635 Единовременное материальное 
вознаграждение при присвое-
нии звания "Почетный гражда-
нин ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края"

732 10 03 7951112 000 8 000,00

636 Социальные выплаты 732 10 03 7951112 005 8 000,00

637 Ежемесячное материальное возна-
граждение Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск при достиже-
нии пенсионного возраста

732 10 03 7951113 000 275 650,00

638 Социальные выплаты 732 10 03 7951113 005 275 650,00

639 Денежная выплата Почетно-
му гражданину ЗАТО Железно-
горск на возмещение стоимости 
санаторно-курортного лечения

732 10 03 7951114 000 100 000,00

640 Социальные выплаты 732 10 03 7951114 005 100 000,00

641 Ежемесячная денежная компенса-
ция Почетному гражданину ЗАТО 
Железногорск на оплату жилищно-
коммунальных услуг

732 10 03 7951115 000 250 000,00

642 Социальные выплаты 732 10 03 7951115 005 250 000,00

643 Ежемесячная денежная компен-
сация Почетному гражданину 
ЗАТО Железногорск за пользо-
вание услугами местной теле-
фонной сети

732 10 03 7951116 000 31 380,00

644 Социальные выплаты 732 10 03 7951116 005 31 380,00

645 Поздравление Почетного гражда-
нина ЗАТО Железногорск в свя-
зи с юбилейной датой рожде-
ния (70,75,80,85,90,95,100 лет 
и более)

732 10 03 7951117 000 5 000,00

646 Мероприятия в области социаль-
ной политики

732 10 03 7951117 068 5 000,00

647 Возмещение затрат за организа-
цию и проведение похорон По-
четного гражданина ЗАТО Же-
лезногорск

732 10 03 7951121 000 150 000,00
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648 Социальные выплаты 732 10 03 7951121 005 150 000,00

649 Возмещение затрат транспорт-
ным предприятиям и организаци-
ям, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров транспор-
том общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок в го-
родском сообщении и на сезон-
ных садоводческих маршрутах по 
льготным тарифам

732 10 03 7951122 000 5 893 850,00

650 Социальные выплаты 732 10 03 7951122 005 5 893 850,00

651 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 7 148 600,00

652 Закон края «О защите прав ре-
бенка»

732 10 04 5057700 000 220 600,00

653 Проведение текущего ремонта 
жилых помещений, закреплен-
ных за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения 
родителей

732 10 04 5057715 000 220 600,00

654 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 04 5057715 666 220 600,00

655 Компенсация  части  роди -
тельской платы за содержа-
ние ребенка в образователь-
ных организациях,реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного об-
разования

732 10 04 5206000 000 6 928 000,00

656 Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования, без уче-
та расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 6 792 200,00

657 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 04 5206001 666 6 792 200,00

658 Оплата услуг почтовой связи или 
российских кредитных организа-
ций, связанных с доставкой ком-
пенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях края, и 
компенсация затрат на обеспече-
ние деятельности специалистов, 
реализующих переданные госу-
дарственные полномочия

732 10 04 5206002 000 135 800,00

659 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 04 5206002 666 135 800,00

660 Другие вопросы в области соци-
альной политики

732 10 06 0000000 000 41 493 172,00

661 Долгосрочная целевая программа 
«Доступная среда для инвалидов» 
на 2011-2013 годы

732 10 06 5227000 000 1 747 200,00

662 Приобретение реабилитационного 
оборудования для муниципальных 
учреждений социального обслу-
живания населения и реабилита-
ции инвалидов

732 10 06 5227007 000 1 747 200,00

663 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

732 10 06 5227007 667 1 747 200,00

664 Долгосрочная целевая програм-
ма "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

732 10 06 7950700 000 137 000,00

665 Информирование населения ЗАТО 
Железногорск об изменениях в 
пенсионном обеспечении и о ме-
рах социальной поддержки

732 10 06 7950703 000 90 000,00

666 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

732 10 06 7950703 500 90 000,00

667 Создание условий для активного 
участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

732 10 06 7950715 000 47 000,00

668 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

732 10 06 7950715 500 47 000,00

669 Долгосрочная целевая програм-
ма "Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан 
на 2012-2014 годы"

732 10 06 7951100 000 180 000,00

670 Возмещение затрат предприяти-
ям, организациям за изготовле-
ние печатной продукции для ин-
формирования населения о мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

732 10 06 7951119 000 80 000,00

671 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

732 10 06 7951119 500 80 000,00

672 Информирование отдельных ка-
тегорий граждан ЗАТО Железно-
горск об оказании мер социаль-
ной поддержки

732 10 06 7951120 000 100 000,00

673 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

732 10 06 7951120 500 100 000,00

674 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

732 10 06 7951700 000 240 000,00

675 Проведение энергетических об-
следований

732 10 06 7951702 000 240 000,00

676 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

732 10 06 7951702 019 90 000,00

677 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

732 10 06 7951702 500 150 000,00

678 Муниципальная целевая програм-
ма "Доступная среда для инвали-
дов " на 2011 -2013 годы

732 10 06 7952000 000 623 472,00

679 Приобретение реабилитационного 
оборудования для социально бы-
товой адаптации

732 10 06 7952001 000 6 000,00

680 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

732 10 06 7952001 665 6 000,00

681 Возмещение затрат специализи-
рованным организациям, оказыва-
ющим транспортные услуги пасса-
жирских и грузовых перевозок

732 10 06 7952002 000 150 000,00

682 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

732 10 06 7952002 019 150 000,00

683 Возмещение затрат специализи-
рованным организациям, оказы-
вающим транспортные услуги по 
доставке детей-инвалидов к ме-
сту учебы

732 10 06 7952003 000 456 000,00

684 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

732 10 06 7952003 500 456 000,00

685 Приобретение реабилитационно-
го оборудования для социально-
психологической реабилитации

732 10 06 7952005 000 4 500,00

686 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

732 10 06 7952005 665 4 500,00

687 Приобретение реабилитацион-
ного оборудования для занятий 
адаптивной физической культу-
рой и спортом

732 10 06 7952008 000 6 972,00

688 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

732 10 06 7952008 665 6 972,00

689 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государственных 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для 
осуществления органам местно-
го самоуправления в установлен-
ном порядке

732 10 06 9210200 000 38 565 500,00

690 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
деятельности органов управле-
ния системой социальной защи-
ты населения

732 10 06 9210202 000 38 565 500,00

691 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 06 9210202 666 38 565 500,00

692 Муниципальное казенное учрежде-
ние "Управление культуры"

733 00 00 0000000 000 249 713 338,37

693 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 65 559 932,00

694 Общее образование 733 07 02 0000000 000 65 080 402,00

695 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

733 07 02 4239200 000 62 787 978,00

696 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 02 4239200 019 62 787 978,00

697 Долгосрочная целевая программа 
«Культура Красноярья» на 2010-
2012 годы

733 07 02 5220400 000 549 750,00

698 Проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений в обла-
сти культуры требованиям пожар-
ной безопасности

733 07 02 5220447 000 324 000,00

699 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 07 02 5220447 667 324 000,00

700 Модернизация материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений до-
полнительного образования детей 
в области культуры

733 07 02 5220450 000 225 750,00

701 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 07 02 5220450 667 225 750,00

702 Долгосрочная целевая программа 
«Повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

733 07 02 5225100 000 1 009 900,00

703 Финансирование расходов мест-
ного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего 
законодательства

733 07 02 5225107 000 1 009 900,00

704 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 07 02 5225107 667 1 009 900,00

705 Долгосрочная целевая программа 
"Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

733 07 02 7950600 000 90 214,00

706 Расходы, связанные c соблюде-
нием требований действующего 
законодательства за счет средств 
местного бюджета

733 07 02 7950608 000 10 214,00

707 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 07 02 7950608 665 10 214,00

708 Модернизация материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений до-
полнительного образования детей 
в области культуры за счет средств 
местного бюджета

733 07 02 7950611 000 80 000,00

709 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 07 02 7950611 665 80 000,00

710 Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

733 07 02 7951200 000 112 560,00

711 Расходы, связанные c соблюде-
нием требований действующего 
законодательства за счет средств 
местного бюджета

733 07 02 7951201 000 4 560,00

712 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 07 02 7951201 665 4 560,00

713 Проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений в обла-
сти культуры требованиям пожар-
ной безопасности за счет средств 
местного бюджета

733 07 02 7951204 000 108 000,00

714 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 07 02 7951204 665 108 000,00

715 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

733 07 02 7951700 000 200 000,00

716 Проведение энергетических об-
следований

733 07 02 7951702 000 200 000,00

717 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 02 7951702 019 200 000,00

718 Долгосрочная целевая программа 
" Одаренные дети ЗАТО Железно-
горск на 2011-2013 годы"

733 07 02 7952200 000 330 000,00

719 Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовыхмероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

733 07 02 7952202 000 30 000,00

720 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 02 7952202 019 30 000,00

721 Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных учреждений, работающих с 
одаренными детьми

733 07 02 7952203 000 300 000,00

722 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 02 7952203 019 300 000,00

723 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

733 07 07 0000000 000 479 530,00

724 Долгосрочная целевая программа 
"Развитие молодежного участия - 
развитие молодежной политики" 
на 2012-2014 годы

733 07 07 7950100 000 479 530,00

725 Создание системы эффективной 
трудовой занятости и профори-
ентации молодежи

733 07 07 7950101 000 329 530,00

726 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 07 7950101 019 329 530,00

727 Вовлечение молодежи в социаль-
ную практику, развитиедоброволь-
ческого движения, поддержка мо-
лодежных социально-значимых 
инициатив и молодежных обще-
ственных организаций

733 07 07 7950102 000 150 000,00

728 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 07 7950102 019 150 000,00

729 КУЛЬТУРАИ КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 182 948 986,37

730 Культура 733 08 01 0000000 000 179 741 486,37

731 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

732 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

733 08 01 4400200 668 82 400,00

733 Предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учрежде-
ниям - дворцам и домам культу-
ры, другим учреждениям культу-
ры -на выполнение муниципаль-
ного задания

733 08 01 4409100 000 29 113 622,00

734 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4409100 019 29 113 622,00

735 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям - дворцам и домам культу-
ры, другим учреждениям культу-
ры - на выполнение муниципаль-
ного задания

733 08 01 4409200 000 46 052 498,23

736 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4409200 019 46 052 498,23

737 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

733 08 01 4409900 000 6 401 708,00

738 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

733 08 01 4409900 001 6 401 708,00

739 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям – музеям и постоянным вы-
ставкам – на выполнение муници-
пального задания

733 08 01 4419200 000 10 700 675,00

740 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4419200 019 10 700 675,00

741 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям– библиотекам – на выполне-
ние муниципального задания

733 08 01 4429200 000 28 553 277,00

742 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4429200 019 28 553 277,00

743 Предоставление субсидий муни-
ципальнымбюджетным учреждени-
ям – театрам, концертным и дру-
гим организациям исполнитель-
ских искусств – на выполнение му-
ниципального задания

733 08 01 4439200 000 42 352 355,64

744 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4439200 019 42 352 355,64

745 Долгосрочная целевая программа 
«Культура Красноярья» на 2010-
2012 годы

733 08 01 5220400 000 632 600,00

746 Комплектование фондов муници-
пальных библиотек края

733 08 01 5220440 000 106 000,00

747 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 08 01 5220440 667 106 000,00

748 Приобретение и установка систем 
охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения, тревожной кнопки 
для муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений в обла-
сти культуры

733 08 01 5220443 000 204 600,00

749 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 08 01 5220443 667 204 600,00

750 Приобретение противопожарного 
оборудования для муниципальных 
учреждений культуры и муници-
пальных образовательных учреж-
дений в области культуры

733 08 01 5220446 000 162 000,00

751 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 08 01 5220446 667 162 000,00

752 Проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений в обла-
сти культуры требованиям пожар-
ной безопасности

733 08 01 5220447 000 160 000,00

753 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 08 01 5220447 667 160 000,00

754 Долгосрочная целевая программа 
«Повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

733 08 01 5225100 000 6 789 430,00

755 Финансирование расходов мест-
ного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего 
законодательства

733 08 01 5225107 000 6 789 430,00

756 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 08 01 5225107 667 6 789 430,00

757 Долгосрочная целевая программа 
"Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

733 08 01 7950600 000 1 501 743,50

758 Капитальный ремонт склада де-
кораций МБУК театр кукол " Зо-
лотой ключик"

733 08 01 7950602 000 727 310,00

759 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 7950602 019 727 310,00

760 Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек

733 08 01 7950607 000 41 665,00

761 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 08 01 7950607 665 41 665,00

762 Расходы, связанные c соблюде-
нием требований действующего 
законодательства за счет средств 
местного бюджета

733 08 01 7950608 000 2 905,00

763 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 08 01 7950608 665 2 905,00

764 Приобретение и установка систем 
охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения, тревожной кнопки 
для муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений в обла-
сти культуры за счет средств мест-
ного бюджета

733 08 01 7950609 000 51 150,00

765 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 08 01 7950609 665 51 150,00

766 Модернизация материально-
технической базы библиотек

733 08 01 7950610 000 258 670,00

767 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 7950610 019 258 670,00

768 Софинансирование социокуль-
турных проектов муниципальных 
учреждений культуры и образо-
вательных учреждений в обла-
сти культуры

733 08 01 7950612 000 420 043,50

769 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 08 01 7950612 665 420 043,50

770 Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

733 08 01 7951200 000 444 177,00

771 Расходы, связанные c соблюде-
нием требований действующего 
законодательства за счет средств 
местного бюджета

733 08 01 7951201 000 90 987,00

772 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 08 01 7951201 665 90 987,00

773 Проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня со-
ответствия пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных обра-
зовательных учреждений в обла-
сти культуры требованиям пожар-
ной безопасности за счет средств 
местного бюджета

733 08 01 7951204 000 40 000,00
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774 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 08 01 7951204 665 40 000,00

775 Приобретение противопожарного 
оборудования для муниципальных 
учреждений культуры и муници-
пальных образовательных учреж-
дений в области культуры за счет 
средств местного бюджета

733 08 01 7951205 000 40 500,00

776 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

733 08 01 7951205 665 40 500,00

777 Противопожарные мероприятия 733 08 01 7951206 000 272 690,00

778 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 7951206 019 272 690,00

779 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

733 08 01 7951700 000 1 110 000,00

780 Проведение энергетических об-
следований

733 08 01 7951702 000 1 110 000,00

781 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 7951702 019 1 110 000,00

782 Средства на введение новых си-
стем оплаты труда

733 08 01 8600000 000 4 392 200,00

783 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 08 01 8600000 667 4 392 200,00

784 Социокультурные проекты муни-
ципальных учреждений культуры 
и образовательных учреждений в 
области культуры

733 08 01 8700000 000 1 614 800,00

785 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

733 08 01 8700000 667 1 614 800,00

786 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

733 08 04 0000000 000 3 207 500,00

787 Долгосрочная целевая программа 
"Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

733 08 04 7950600 000 3 000 000,00

788 Проведение городских празднич-
ных мероприятий

733 08 04 7950604 000 3 000 000,00

789 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 04 7950604 019 2 900 000,00

790 Мероприятия по поддержке и раз-
витию культуры, искусства, кине-
матографии, средств массовой ин-
формации и архивного дела

733 08 04 7950604 023 100 000,00

791 Муниципальная целевая програм-
ма "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления нар-
котическими средствами и их 
незаконному обороту" на 2011-
2013 годы

733 08 04 7951800 000 207 500,00

792 Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами

733 08 04 7951801 000 207 500,00

793 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 04 7951801 019 207 500,00

794 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000 000 1 204 420,00

795 Социальное обеспечение на-
селения

733 10 03 0000000 000 686 820,00

796 Долгосрочная целевая програм-
ма "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

733 10 03 7950700 000 503 340,00

797 Проведение социально-значимых 
мероприятий, посвященных: Дню 
Победы; Дню пожилых людей; 
Дню памяти жертв политических 
репрессий; Международному дню 
освобождения узников фашист-
ских концлагерей

733 10 03 7950713 000 400 800,00

798 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 10 03 7950713 019 400 800,00

799 Поздравление отдельных катего-
рий граждан старшего поколения

733 10 03 7950714 000 102 540,00

800 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 10 03 7950714 019 102 540,00

801 Долгосрочная целевая програм-
ма "Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан 
на 2012-2014 годы"

733 10 03 7951100 000 183 480,00

802 Новогодние мероприятия с вруче-
нием подарков детям

733 10 03 7951109 000 183 480,00

803 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 10 03 7951109 019 183 480,00

804 Другие вопросы в области соци-
альной политики

733 10 06 0000000 000 517 600,00

805 Долгосрочная целевая програм-
ма "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

733 10 06 7950700 000 90 000,00

806 Проведение лекций по краеведе-
нию и культуре для граждан стар-
шего поколения

733 10 06 7950712 000 80 000,00

807 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 10 06 7950712 019 80 000,00

808 Создание условий для активного 
участия граждан старшего поколе-
ния в общественной жизни

733 10 06 7950715 000 10 000,00

809 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 10 06 7950715 019 10 000,00

810 Муниципальная целевая програм-
ма "Доступная среда для инвали-
дов " на 2011 -2013 годы

733 10 06 7952000 000 427 600,00

811 Мероприятия, связанные с прове-
дением "Декады инвалидов"

733 10 06 7952006 000 427 600,00

812 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 10 06 7952006 019 427 600,00

813 Муниципальное казенное учрежде-
ние "Управление образования"

734 00 00 0000000 000 1 264 318 343,74

814 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 258 128 203,74

815 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 595 365 927,00

816 Предоставление субсидий му-
ниципальным автономным дет-
ским дошкольным учреждени-
ям на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 01 4209100 000 24 091 152,00

817 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 4209100 019 24 091 152,00

818 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным дет-
ским дошкольным учреждени-
ям на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 01 4209200 000 8 208 992,00

819 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 4209200 019 8 208 992,00

820 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 01 4209900 000 500 011 974,00

821 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 01 4209900 001 499 416 825,00

822 Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений

734 07 01 4209900 811 595 149,00

823 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощникам 
воспитателей в краевых государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования детей

734 07 01 4367500 000 16 877 700,00

824 Краевые выплаты воспитателям, 
младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в краевых го-
сударственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольно-
го образования детей

734 07 01 4367501 000 16 710 700,00

825 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 01 4367501 667 16 710 700,00

826 Выплаты воспитателям, младшим 
воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования детей, за счет сред-
ствместного бюджета муниципаль-
ными казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 156 200,00

827 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 01 4367502 665 156 200,00

828 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования детей, 
за счет средствместного бюдже-
та муниципальными бюджетными 
учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

829 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 01 4367503 665 2 100,00

830 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования детей, 
за счет средствместного бюдже-
та муниципальными автономными 
учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

831 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 01 4367504 665 8 700,00

832 Долгосрочная целевая программа 
«Повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

734 07 01 5225100 000 4 476 740,00

833 Финансирование расходов мест-
ного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего 
законодательства

734 07 01 5225107 000 4 476 740,00

834 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 01 5225107 667 4 476 740,00

835 Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 01 7951200 000 16 355,00

836 Расходы, связанные c соблюде-
нием требований действующего 
законодательства за счет средств 
местного бюджета

734 07 01 7951201 000 16 355,00

837 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 01 7951201 665 16 355,00

838 Долгосрочная целевая програм-
ма "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 01 7951300 000 5 328 414,00

839 Расходы, связанные c соблюде-
нием требований действующего 
законодательства за счет средств 
местного бюджета

734 07 01 7951302 000 28 414,00

840 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 01 7951302 665 28 414,00

841 Приобретение оборудования для 
детских дошкольных учреждений

734 07 01 7951307 000 5 000 000,00

842 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 01 7951307 001 5 000 000,00

843 Разработка ПСД на благоустрой-
ство и проведение работ по благо-
устройству спортивной площадки 
в рамках реализации проекта "Си-
бирята - крепкие ребята"

734 07 01 7951312 000 300 000,00

844 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 01 7951312 001 300 000,00

845 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

734 07 01 7951700 000 325 000,00

846 Проведение энергетических об-
следований

734 07 01 7951702 000 100 000,00

847 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 01 7951702 001 100 000,00

848 Установка приборов учета тепло-
вой энергии на объектах муници-
пальной казны, в муниципальных 
учреждениях

734 07 01 7951708 000 225 000,00

849 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 01 7951708 001 100 000,00

850 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 7951708 019 125 000,00

851 Средства на введение новых си-
стем оплаты труда

734 07 01 8600000 000 28 913 800,00

852 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 01 8600000 667 28 913 800,00

853 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государственных 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для 
осуществления органам местно-
го самоуправления в установлен-
ном порядке

734 07 01 9210200 000 7 115 800,00

854 Реализация государственных пол-
номочий по обеспечению содер-
жания в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях (группах) детей без взимания 
родительской платы

734 07 01 9210213 000 7 115 800,00

855 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 01 9210213 666 7 115 800,00

856 Общее образование 734 07 02 0000000 000 571 315 892,74

857 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждени-
ям на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4219200 000 16 898 562,68

858 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 4219200 019 16 898 562,68

859 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 02 4219900 000 102 611 501,64

860 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 4219900 001 101 340 737,14

861 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества город-
ских округов

734 07 02 4219900 810 545 979,50

862 Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений

734 07 02 4219900 811 724 785,00

863 Предоставление субсидий му-
ниципальным автономным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4239100 000 18 561 242,00

864 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 4239100 019 18 561 242,00

865 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4239200 000 26 837 611,00

866 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 4239200 019 26 837 611,00

867 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 02 4239900 000 90 161 165,42

868 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 4239900 001 89 227 415,51

869 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества город-
ских округов

734 07 02 4239900 810 515 948,44

870 Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений

734 07 02 4239900 811 417 801,47

871 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство

734 07 02 5200900 000 7 548 900,00

872 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство за счет средств федераль-
ного бюджета

734 07 02 5200901 000 7 070 600,00

873 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 02 5200901 666 7 070 600,00

874 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство за счет средств краево-
го бюджета

734 07 02 5200902 000 478 300,00

875 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 02 5200902 666 478 300,00

876 Долгосрочная целевая програм-
ма «Обеспечение жизнедеятельно-
сти образовательных учреждений 
края» на 2010 - 2012 годы

734 07 02 5221000 000 3 764 200,00

877 Подготовка муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 
края, реализующих общеобразо-
вательные программы начального 
общего,основного общего и сред-
него (полного) общего образова-
ния, к новому учебному году

734 07 02 5221008 000 607 600,00

878 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 02 5221008 667 607 600,00

879 Финансирование (возмещение) 
расходов на приведение в соот-
ветствие с правилами пожарной 
безопасности зданий муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений края

734 07 02 5221011 000 3 156 600,00

880 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 02 5221011 667 3 156 600,00

881 Долгосрочная целевая программа 
«Дети» на 2010-2012 годы

734 07 02 5223700 000 200 000,00

882 Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для 
физкультурно-спортивных клубов 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих обще-
образовательные программы на-
чального общего, основного об-
щего и среднего (полного) обще-
го образования

734 07 02 5223706 000 200 000,00

883 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 02 5223706 667 200 000,00

884 Долгосрочная целевая программа 
«Повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы

734 07 02 5225100 000 5 010 330,00

885 Финансирование расходов мест-
ного бюджета, связанных с соблю-
дением требований действующего 
законодательства

734 07 02 5225107 000 5 010 330,00

886 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 02 5225107 667 5 010 330,00

887 Долгосрочная целевая програм-
ма "Техническое творчество де-
тей, учащейся и студенческой мо-
лодежи" на 2011-2013 годы

734 07 02 5226400 000 1 500 000,00

888 Модернизация материально-
технической базы муниципальных 
образовательных учреждений до-
полнительного образования детей 
технической направленности

734 07 02 5226401 000 1 500 000,00

889 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 02 5226401 667 1 500 000,00

890 Долгосрочная целевая программа 
" От массовости к мастерству" на 
2011-2013 годы

734 07 02 5226700 000 1 250 000,00

891 Приобретение автотранспорта 
для нужд муниципальных учреж-
дений физкультурно-спортивной 
направленности

734 07 02 5226710 000 1 250 000,00

892 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 02 5226710 667 1 250 000,00

893 Долгосрочная целевая программа 
"Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 02 7951200 000 453 045,00

894 Расходы, связанные c соблюде-
нием требований действующего 
законодательства за счет средств 
местного бюджета

734 07 02 7951201 000 10 074,00

895 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 02 7951201 665 10 074,00

896 Противопожарные мероприятия 734 07 02 7951206 000 127 271,00

897 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 7951206 019 127 271,00

898 Финансирование (возмещение) 
расходов на приведение в со-
ответствие с правилами пожар-
ной безопасности зданий муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 02 7951208 000 315 700,00

899 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 02 7951208 665 315 700,00

900 Долгосрочная целевая програм-
ма "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 02 7951300 000 3 482 135,00

901 Расходы, связанные c соблюде-
нием требований действующего 
законодательства за счет средств 
местного бюджета

734 07 02 7951302 000 148 079,00

902 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 02 7951302 665 148 079,00

903 Капитальный ремонт МАОУ ДОД 
ДООЦ "Горный"

734 07 02 7951309 000 2 946 530,00
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904 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 7951309 019 2 946 530,00

905 Подготовка муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ний края, реализующих общеоб-
разовательные программы на-
чального общего,основного об-
щего и среднего (полного) обще-
го образования, к новому учебно-
му году за счет средств местно-
го бюджета

734 07 02 7951313 000 377 526,00

906 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 02 7951313 665 377 526,00

907 Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для 
физкультурно-спортивных клубов 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих обще-
образовательные программы на-
чального общего, основного об-
щего и среднего (полного) обще-
го образования за счет средств 
местного бюджета

734 07 02 7951314 000 10 000,00

908 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 02 7951314 665 10 000,00

909 Долгосрочная целевая программа 
"Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

734 07 02 7951600 000 667 500,00

910 Приобретение оборудования и 
спортивного инвентаря

734 07 02 7951601 000 600 000,00

911 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 7951601 001 300 000,00

912 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 7951601 019 300 000,00

913 Приобретение автотранспорта для 
нужд муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направ-
ленности за счет средств местно-
го бюджета

734 07 02 7951604 000 67 500,00

914 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 02 7951604 665 67 500,00

915 Долгосрочная целевая програм-
ма "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

734 07 02 7951700 000 885 000,00

916 Проведение энергетических об-
следований

734 07 02 7951702 000 90 000,00

917 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 7951702 001 90 000,00

918 Установка приборов учета тепло-
вой энергии на объектах муници-
пальной казны, в муниципальных 
учреждениях

734 07 02 7951708 000 795 000,00

919 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 7951708 001 250 000,00

920 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 7951708 019 545 000,00

921 Долгосрочная целевая программа 
" Одаренные дети ЗАТО Железно-
горск на 2011-2013 годы"

734 07 02 7952200 000 904 000,00

922 Выявление одаренных детей, раз-
витие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
с пор тивно - т е х ни чес кой  и 
спортивно-туристcкой деятель-
ности.

734 07 02 7952201 000 499 000,00

923 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

734 07 02 7952201 500 499 000,00

924 Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных учреждений, работающих с 
одаренными детьми

734 07 02 7952203 000 180 000,00

925 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 7952203 001 180 000,00

926 Модернизация материально-
технической базы муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний дополнительного образова-
ния детей технической направ-
ленности за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 02 7952204 000 225 000,00

927 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 02 7952204 665 225 000,00

928 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государственных 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для 
осуществления органам местно-
го самоуправления в установлен-
ном порядке

734 07 02 9210200 000 290 580 700,00

929 Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего (полного) обще-
го образования, а также допол-
нительного образования в обще-
образовательных учреждениях в 
соответствии с подпунктом 6.1 
пункта 1 статьи 29 Закона Рос-
сийской Федерации от 10 июля 
1992года"3266-1 "Об образова-
нии" ,пунктом 10 статьи 8 Закона 
края от 3 декабря 2004 года №12-
2674 "Об образовании"

734 07 02 9210212 000 290 580 700,00

930 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 02 9210212 666 290 580 700,00

931 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

734 07 07 0000000 000 33 596 984,00

932 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 25 542 420,00

933 Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 3 863 000,00

934 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 07 4320203 667 3 863 000,00

935 Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях

734 07 07 4320206 000 6 027 900,00

936 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 07 4320206 667 6 027 900,00

937 Предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учреж-
дениям наорганизацию отды-
ха и оздоровление детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 558 273,00

938 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 4320210 019 9 558 273,00

939 Мероприятия в области оздоров-
ление детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320211 000 3 183 966,00

940 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

734 07 07 4320211 500 3 183 966,00

941 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреж-
дениям на организацию отды-
ха и оздоровление детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320212 000 671 318,00

942 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 4320212 019 671 318,00

943 Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 4320213 000 2 234 100,00

944 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 07 4320213 665 2 234 100,00

945 Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320214 000 3 863,00

946 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 07 4320214 665 3 863,00

947 Долгосрочная целевая программа 
«Дети» на 2010-2012 годы

734 07 07 5223700 000 4 317 800,00

948 Поддержка муниципальных учреж-
дений, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха,оздоровления и 
занятости детей

734 07 07 5223741 000 2 400 000,00

949 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 07 5223741 667 2 400 000,00

950 Финансирование (возмещение ) 
расходов на монтаж системы экс-
тренного вызова подразделений 
охраны в муниципальных учреж-
дениях, оказывающих услуги по 
организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей

734 07 07 5223767 000 28 400,00

951 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 07 5223767 667 28 400,00

952 Финансирование (возмещение) 
расходов на приобретение обо-
рудования для системы видеона-
блюдения и ее монтаж в муници-
пальных учреждениях, организаци-
ях, оказывающих услуги по органи-
зации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей

734 07 07 5223772 000 1 889 400,00

953 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 07 5223772 667 1 889 400,00

954 Долгосрочная целевая программа 
"Развитие молодежного участия - 
развитие молодежной политики" 
на 2012-2014 годы

734 07 07 7950100 000 2 861 676,00

955 Создание системы эффективной 
трудовой занятости и профори-
ентации молодежи

734 07 07 7950101 000 2 861 676,00

956 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 7950101 019 304 180,00

957 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

734 07 07 7950101 500 2 557 496,00

958 Долгосрочная целевая програм-
ма "Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости де-
тей ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 07 7950500 000 875 088,00

959 Поддержка муниципальных учреж-
дений, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха,оздоровления и 
занятости детей за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 7950501 000 548 000,00

960 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 07 7950501 665 548 000,00

961 Финансирование (возмещение) 
расходов на монтаж системы экс-
тренного вызова подразделений 
охраны в муниципальных учрежде-
ниях, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха, оздоровления 
и занятости детей за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 7950507 000 15 336,00

962 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 07 7950507 665 15 336,00

963 Финансирование (возмещение) 
расходов на приобретение обо-
рудования для системы видеона-
блюдения и ее монтаж в муници-
пальных учреждениях, организа-
циях, оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха, оздоровления 
и занятости детей за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 7950508 000 311 752,00

964 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

734 07 07 7950508 665 311 752,00

965 Другие вопросы в области об-
разования

734 07 09 0000000 000 57 849 400,00

966 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 09 4529900 000 56 439 500,00

967 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 09 4529900 001 56 439 500,00

968 Муниципальная целевая програм-
ма "Комплексные меры противо-
действия злоупотребления нар-
котическими средствами и их 
незаконному обороту" на 2011-
2013 годы

734 07 09 7951800 000 587 100,00

969 Профилактика злоупотребления 
наркотическими средствами

734 07 09 7951801 000 587 100,00

970 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 09 7951801 019 74 300,00

971 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

734 07 09 7951801 500 512 800,00

972 Долгосрочная целевая программа 
" Одаренные дети ЗАТО Железно-
горск на 2011-2013 годы"

734 07 09 7952200 000 822 800,00

973 Выявление одаренных детей, раз-
витие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
с пор тивно - т е х ни чес кой  и 
спортивно-туристcкой деятель-
ности.

734 07 09 7952201 000 652 000,00

974 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 09 7952201 019 297 000,00

975 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

734 07 09 7952201 500 355 000,00

976 Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовыхмероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

734 07 09 7952202 000 130 800,00

977 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

734 07 09 7952202 500 130 800,00

978 Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных учреждений, работающих с 
одаренными детьми

734 07 09 7952203 000 40 000,00

979 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

734 07 09 7952203 500 40 000,00

980 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 6 190 140,00

981 Социальное обеспечение на-
селения

734 10 03 0000000 000 6 190 140,00

982 Долгосрочная целевая програм-
ма "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

734 10 03 7950700 000 192 640,00

983 Обучение граждан пожилого воз-
раста основам компьютерной гра-
мотности

734 10 03 7950711 000 192 640,00

984 Социальные выплаты 734 10 03 7950711 005 192 640,00

985 Долгосрочная целевая програм-
ма "Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан 
на 2012-2014 годы"

734 10 03 7951100 000 3 525 800,00

986 Обеспечение детей новогодни-
ми подарками

734 10 03 7951107 000 1 439 300,00

987 Социальные выплаты 734 10 03 7951107 005 1 197 600,00

988 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 10 03 7951107 019 241 700,00

989 Обеспечение горячим питанием 
без взимания платы детей, обу-
чающихся в муниципальных ка-
зенных, бюджетных, автономны-
хобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск

734 10 03 7951110 000 2 086 500,00

990 Социальные выплаты 734 10 03 7951110 005 1 817 500,00

991 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 10 03 7951110 019 269 000,00

992 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государственных 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации, переданных для 
осуществления органам местно-
го самоуправления в установлен-
ном порядке

734 10 03 9210200 000 2 471 700,00

993 Реализация государственных пол-
номочий по обеспечению питани-
ем детей, обучающихся в муници-
пальных и негосударственных об-
разовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взи-
мания платы

734 10 03 9210214 000 2 471 700,00

994 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 10 03 9210214 666 2 471 700,00

995 Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 00 00 0000000 000 56 462 396,88

996 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

801 01 00 0000000 000 22 311 227,67

997 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

801 01 06 0000000 000 8 843 533,00

998 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 8 843 533,00

999 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

801 01 06 0020461 000 8 843 533,00

1000 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

801 01 06 0020461 500 8 843 533,00

1001 Другие общегосударственные 
вопросы

801 01 13 0000000 000 13 467 694,67

1002 Выполнение других обязательств 
государства

801 01 13 0920300 000 150 000,00

1003 Расходы, связанные с уплатой го-
сударственной пошлины, обжало-
ванием судебных актов и испол-
нение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления

801 01 13 0920302 000 150 000,00

1004 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

801 01 13 0920302 500 150 000,00

1005 Средства на индексацию расходов 
на оплату коммунальных услуг

801 01 13 8990000 000 13 317 694,67

1006 Прочие расходы 801 01 13 8990000 013 13 317 694,67

1007 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

801 05 00 0000000 000 31 166 321,00

1008 Коммунальное хозяйство 801 05 02 0000000 000 31 166 321,00

1009 Реализация решений, связан-
ных с установлением предель-
ных индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммуналь-
ные услуги за счет средств мест-
ного бюджета

801 05 02 3510100 000 404 921,00

1010 Субсидии юридическим лицам 801 05 02 3510100 006 94 200,00

1011 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

801 05 02 3510100 665 310 721,00

1012 Софинансирование расходных 
обязательств,возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по во-
просам местного значения

801 05 02 9210100 000 30 761 400,00

1013 Реализация решениий,связанных 
с установлениемпредельных ин-
дексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги

801 05 02 9210102 000 30 761 400,00

1014 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

801 05 02 9210102 667 30 761 400,00

1015 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

801 13 00 0000000 000 2 984 848,21

1016 Обслуживание внутреннего го-
сударственного и муниципаль-
ного долга

801 13 01 0000000 000 2 984 848,21

1017 Процентные платежи по муници-
пальному долгу

801 13 01 0650300 000 2 984 848,21

1018 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 2 984 848,21

1019 Итого 3 230 509 888,83

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2013 ГОД

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено 
на 2013 год

главного 
рапоря-
дителя 
средств

раз-
дела

подраз-
дела

целе-
вой 

статьи

вида 
расхо-

дов

1 А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск

009 00 00 0000000 000 579 822 729,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

009 01 00 0000000 000 154 341 055,00

3 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

009 01 04 0000000 000 86 033 675,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 79 496 072,00

5 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

009 01 04 0020461 000 79 496 072,00

6 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 04 0020461 500 79 496 072,00

7 Г л а в а  м е с т н о й  а д м и н и -
с трации  ( исполнительно -
распорядительного органа муни-
ципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 385 003,00
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8 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 04 0020800 500 1 385 003,00

9 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 152 600,00

10 Осуществление государственных 
полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 114 400,00

11 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 04 9210201 666 1 114 400,00

12 Осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 038 200,00

13 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 04 9210254 666 4 038 200,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 084 000,00

15 Резервные фонды местных ад-
министраций

009 01 11 0700500 000 1 084 000,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 084 000,00

17 Другие общегосударственные 
вопросы

009 01 13 0000000 000 67 223 380,00

18 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 01 13 0029900 000 60 017 733,00

19 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 01 13 0029900 001 52 124 233,00

20 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 01 13 0029900 810 7 893 500,00

21 Выполнение других обязательств 
государства

009 01 13 0920300 000 308 250,00

22 Расходы, связанные с уплатой го-
сударственной пошлины, обжало-
ванием судебных актов и испол-
нение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 308 250,00

23 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 0920302 500 308 250,00

24 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 01 13 4409900 000 6 524 197,00

25 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 01 13 4409900 001 6 524 197,00

26 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

009 01 13 9210200 000 373 200,00

27 Осуществление государствен-
ных полномочий в области ар-
хивного дела

009 01 13 9210203 000 1 400,00

28 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 13 9210203 666 1 400,00

29 Осуществление государственных 
полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности админи-
стративных комиссий

009 01 13 9210271 000 371 800,00

30 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 13 9210271 666 371 800,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

009 03 00 0000000 000 15 720 146,00

32 Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граждан-
ская оборона

009 03 09 0000000 000 15 720 146,00

33 Подготовка населения и органи-
заций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и воен-
ное время

009 03 09 2190100 000 5 675 978,00

34 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 03 09 2190100 500 5 675 978,00

35 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 03 09 2479900 000 10 044 168,00

36 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 03 09 2479900 001 10 044 168,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 71 587 032,00

38 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 5 674 633,00

39 Мероприятия в области охра-
ны, восстановления и использо-
вания лесов

009 04 07 2920200 000 5 674 633,00

40 Лесоохранные и лесовосстанови-
тельные мероприятия

009 04 07 2920200 800 5 674 633,00

41 Транспорт 009 04 08 0000000 000 57 687 701,00

42 Отдельные мероприятия в обла-
сти морского и речного транс-
порта

009 04 08 3010300 000 1 868 764,00

43 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3010300 006 1 868 764,00

44 Отдельные мероприятия в обла-
сти автомобильного транспорта

009 04 08 3030200 000 55 818 937,00

45 Организация пассажирских пе-
ревозок транспортом общего 
пользования

009 04 08 3030202 000 55 818 937,00

46 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 55 818 937,00

47 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

009 04 09 0000000 000 4 224 698,00

48 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 04 09 5200300 000 3 000 000,00

49 Реконструкция автомобильной до-
роги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная)

009 04 09 5200311 000 3 000 000,00

50 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 04 09 5200311 668 3 000 000,00

51 Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на 
них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках бла-
гоустройства

009 04 09 6000200 000 1 224 698,00

52 Cодержание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения городских окру-
гов, городских и сельских посе-
лений за счет средств местно-
го бюджета

009 04 09 6000201 000 1 224 698,00

53 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 04 09 6000201 665 1 224 698,00

54 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

009 04 12 0000000 000 4 000 000,00

55 Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

009 04 12 3400300 000 4 000 000,00

56 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 12 3400300 500 4 000 000,00

57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

009 05 00 0000000 000 196 915 265,00

58 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 34 483 400,00

59 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 05 01 5200300 000 34 483 400,00

60 Капитальный ремонт внутриквар-
тальных территорий

009 05 01 5200301 000 30 483 400,00

61 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 01 5200301 668 30 483 400,00

62 Строительство многоквартирных 
жилых домов

009 05 01 5200302 000 4 000 000,00

63 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 01 5200302 668 4 000 000,00

64 Строительство жилых домов по 
ул. Пушкина, д. 22, ул. Пушки-
на, д. 24 

009 05 01 5200309 000 0,00

65 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 01 5200309 668 0,00

66 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 41 865 074,00

67 Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

009 05 02 3510500 000 4 043 474,00

68 Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связан-
ные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 043 474,00

69 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 043 474,00

70 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 05 02 5200300 000 37 821 600,00

71 Строительство инженерных ком-
муникаций, проездов в районе 
индивидуальной жилой застрой-
ки (район ветлечебницы)

009 05 02 5200306 000 20 000 000,00

72 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200306 668 20 000 000,00

73 Строительство инженерных ком-
муникаций, проездов в райо-
не индивидуальной жилой за-
стройки (район ул. Саянская, 
1-я очередь)

009 05 02 5200307 000 10 974 000,00

74 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200307 668 10 974 000,00

75 Строительство инженерных ком-
муникаций, проездов в райо-
не индивидуальной жилой за-
стройки (район ул. Саянская, 
2-я очередь) 

009 05 02 5200308 000 5 147 600,00

76 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200308 668 5 147 600,00

77 Разработка проекта и строитель-
ство комплекса сооружений по от-
воду промывных вод от установки 
обезжелезивания городских водо-
заборных сооружений

009 05 02 5200313 000 1 700 000,00

78 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200313 668 1 700 000,00

79 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 120 566 791,00

80 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 05 03 5200300 000 24 000 000,00

81 Капитальный ремонт внутриквар-
тальных территорий

009 05 03 5200301 000 0,00

82 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200301 668 0,00

83 Капитальный ремонт водоотве-
дения городского кладбища (IV-
VII очереди)

009 05 03 5200303 000 10 000 000,00

84 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200303 668 10 000 000,00

85 Строительство городского клад-
бища

009 05 03 5200310 000 9 000 000,00

86 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200310 668 9 000 000,00

87 Реконструкция автомобильной до-
роги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная)

009 05 03 5200311 000 0,00

88 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200311 668 0,00

89 Реконструкция береговой линии 
Кантатского водохранилища (с 
очисткой дна озера)

009 05 03 5200312 000 5 000 000,00

90 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200312 668 5 000 000,00

91 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 37 286 651,00

92 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

93 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000100 500 10 005 826,00

94 Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на 
них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках бла-
гоустройства

009 05 03 6000200 000 0,00

95 Cодержание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения городских окру-
гов, городских и сельских посе-
лений за счет средств местно-
го бюджета

009 05 03 6000201 000 0,00

96 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 05 03 6000201 665 0,00

97 Озеленение 009 05 03 6000300 000 35 355 459,00

98 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000300 500 35 355 459,00

99 Организация и содержание мест 
захоронения

009 05 03 6000400 000 8 983 598,00

100 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000400 500 8 983 598,00

101 Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

009 05 03 6000500 000 14 941 083,00

102 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 14 696 538,00

103 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000500 500 244 545,00

104 Долгосрочная целевая програм-
ма "Чистый город на 2012-2014 
годы"

009 05 03 7950300 000 0,00

105 Ликвидация несанкционирован-
ных свалок и санитарная выруб-
ка деревьев

009 05 03 7950301 000 0,00

106 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950301 500 0,00

107 Содержание и эксплуатация поли-
гона ТБО по г.Железногорску

009 05 03 7950302 000 0,00

108 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950302 500 0,00

109 Содержание и эксплуатация поли-
гона ТБО по пос.Подгорный

009 05 03 7950303 000 0,00

110 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 7950303 500 0,00

111 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 61 272 089,00

112 Дошкольное образование 009 07 01 0000000 000 14 500 000,00

113 Долгосрочная целевая програм-
ма "Обеспечение деятельности 
учреждений дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 07 01 7951300 000 14 500 000,00

114 Капитальный ремонт здания по 
ул.Октябрьская, 46-а

009 07 01 7951303 000 14 500 000,00

115 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 07 01 7951303 001 14 500 000,00

116 Общее образование 009 07 02 0000000 000 44 269 591,00

117 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

009 07 02 4239200 000 14 269 591,00

118 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 07 02 4239200 019 14 269 591,00

119 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 07 02 5200300 000 30 000 000,00

120 Строительство спортивного зала 
в г.Железногорске (строитель-
ство спортивного зала при шко-
ле №103)

009 07 02 5200314 000 30 000 000,00

121 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 07 02 5200314 668 30 000 000,00

122 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

009 07 07 0000000 000 2 502 498,00

123 Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

009 07 07 4310100 000 1 812 300,00

124 Поддержка деятельности муници-
пальных молодежных центров

009 07 07 4310101 000 1 812 300,00

125 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

126 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 07 07 4319900 000 690 198,00

127 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 07 07 4319900 001 690 198,00

128 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 671 500,00

129 Другие вопросы в области здра-
воохранения

009 09 09 0000000 000 671 500,00

130 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
круглосуточного приема, содер-
жания, выхаживания и воспита-
ния детей в возрасте до четы-
рех лет, заблудившихся, подки-
нутых, оставшихся без попече-
ния родителей или иных закон-
ных представителей, в муници-
пальных учреждениях здравоох-
ранения, а в случае их отсутствия 
- в иных учреждениях здравоох-
ранения, а также по организа-
ции перевозки и сопровождения 
таких детей в краевые государ-
ственные учреждения здравоох-
ранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 671 500,00

131 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 09 09 5118200 666 671 500,00

132 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

009 11 00 0000000 000 56 960 594,00

133 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 56 960 594,00

134 Предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учрежде-
ниям в сфере физической культу-
ры и спорта на выполнение муни-
ципального задания

009 11 02 4829100 000 56 960 594,00

135 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 11 02 4829100 019 56 960 594,00

136 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

009 12 00 0000000 000 22 355 048,00

137 Периодическая печать и изда-
тельства

009 12 02 0000000 000 22 355 048,00

138 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 12 02 4579900 000 22 355 048,00

139 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 12 02 4579900 001 14 355 048,00

140 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

141 С о в е т  д е п у т а т о в  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск Краснояр-
ского края

013 00 00 0000000 000 12 384 028,00

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

013 01 00 0000000 000 12 384 028,00

143 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

013 01 02 0000000 000 1 385 003,00

144 Глава муниципального обра-
зования

013 01 02 0020300 000 1 385 003,00

145 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 1 385 003,00

146 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

013 01 03 0000000 000 10 999 025,00

147 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 9 737 923,00

148 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

013 01 03 0020461 000 9 737 923,00

149 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020461 500 9 737 923,00

150 Депутаты представительного 
органа муниципального обра-
зования

013 01 03 0021200 000 1 261 102,00

151 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0021200 500 1 261 102,00

152 Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 18 001 098,00

153 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

162 01 00 0000000 000 18 001 098,00

154 Другие общегосударственные 
вопросы

162 01 13 0000000 000 18 001 098,00

155 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 7 800 994,00

156 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

162 01 13 0020461 000 7 800 994,00

157 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0020461 500 7 800 994,00



35
Город и горожане/№71/6 сентября 2012совершенно официально

158 Обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации

162 01 13 0022900 000 169 332,00

159 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0022900 500 169 332,00

160 Содержание и обслуживание му-
ниципальной казны

162 01 13 0900100 000 9 501 609,00

161 Содержание муниципального 
жилого фонда

162 01 13 0900101 000 1 871 904,00

162 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0900101 500 1 871 904,00

163 Содержание нежилых помеще-
ний муниципальной казны

162 01 13 0900102 000 7 629 705,00

164 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0900102 500 7 629 705,00

165 Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отно-
шений по государственной и му-
ниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 529 163,00

166 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0900200 500 529 163,00

167 Управление социальной защи-
ты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Красно-
ярского края

732 00 00 0000000 000 561 945 980,00

168 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

169 Другие вопросы в области здра-
воохранения

732 09 09 0000000 000 337 200,00

170 Закон края "О реализации госу-
дарственных гарантий оказания 
населению края бесплатной ме-
дицинской помощи"

732 09 09 5058300 000 337 200,00

171 Закон края "О реализации госу-
дарственных гарантий оказания 
населению края бесплатной ме-
дицинской помощи"

732 09 09 5058300 000 0,00

172 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 09 09 5058300 666 0,00

173 Обеспечение детей первого и 
второго года жизни специаль-
ными молочными продуктами 
детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

174 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 09 09 5058301 666 337 200,00

175 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 561 608 780,00

176 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 3 057 180,00

177 Долгосрочная целевая програм-
ма "Меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий 
граждан на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 3 057 180,00

178 Е ж е м е с я ч н а я  в ы п л а -
та  пенсии за  выслугу  лет 
гражданам,замещавшим долж-
ности муниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 3 057 180,00

179 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 3 057 180,00

180 Социальное обслуживание на-
селения

732 10 02 0000000 000 22 245 700,00

181 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, передан-
ных для осуществления орга-
нам местного самоуправления 
в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 22 245 700,00

182 Реализация полномочий по со-
держанию учреждений социаль-
ного обслуживания населения по 
Закону края «О социальном об-
служивании населения»

732 10 02 9210261 000 22 245 700,00

183 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 02 9210261 666 22 245 700,00

184 Социальное обеспечение на-
селения

732 10 03 0000000 000 488 721 900,00

185 Закон Российской Федерации 
от 9 июня 1993 года № 5142-I 
«О донорстве крови и ее ком-
понентов»

732 10 03 5052900 000 2 667 900,00

186 Обеспечение мер социаль-
ной поддержки для лиц, на-
гражденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный до-
нор России»

732 10 03 5052901 000 2 667 900,00

187 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 03 5052901 666 2 667 900,00

188 Выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по до-
говорам обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств

732 10 03 5054500 000 37 300,00

189 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 03 5054500 666 37 300,00

190 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

732 10 03 5054600 000 57 168 800,00

191 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 03 5054600 666 57 168 800,00

192 Закон края «О ежемесячном по-
собии на ребенка»

732 10 03 5055300 000 9 657 700,00

193 Ежемесячное пособие на ре-
бенка

732 10 03 5055301 000 9 526 200,00

194 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 03 5055301 666 9 526 200,00

195 Доставка и пересылка ежеме-
сячного пособия на ребенка

732 10 03 5055302 000 131 500,00

196 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 03 5055302 666 131 500,00

197 Закон края «О мерах социаль-
ной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий»

732 10 03 5056000 000 7 355 400,00

198 Ежемесячная денежная вы-
плата реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических 
репрессий

732 10 03 5056005 000 1 243 400,00

199 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 03 5056005 666 1 243 400,00

200 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий,за счет средств крае-
вого бюджета

732 10 03 5056011 000 90 000,00

201 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 03 5056011 666 90 000,00

202 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг реа-
билитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, за счет 
средств краевого бюджета

732 10 03 5056012 000 6 000 000,00

203 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 03 5056012 666 6 000 000,00

204 Доставка и пересылка ежеме-
сячных денежных выплат

732 10 03 5056026 000 22 000,00

205 Расходы за счет фонда компен-
саций из краевого бюджета

732 10 03 5056026 666 22 000,00

206 Закон края «О социальной под-
держке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 153 613 600,00

207 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за исключе-
нием реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, лиц, 
проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орде-
нами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, вете-
ранов труда и граждан, приравнен-
ных к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 72 800 000,00

208 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056503 666 72 800 000,00

209 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг с уче-
том их доходов

732 10 03 5056504 000 78 376 300,00

210 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056504 666 78 376 300,00

211 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг отдельным катего-
риям граждан, за исключением 
ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 год реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая пе-
риод работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или ме-
далями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Оте-
чественной войны

732 10 03 5056505 000 1 050 000,00

212 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056505 666 1 050 000,00

213 Доставка субсидий, предоставляе-
мых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг с 
учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 1 387 300,00

214 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056511 666 1 387 300,00

215 Закон края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 242 731 800,00

216 Ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда края, пенсионе-
рам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, являю-
щимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению

732 10 03 5056610 000 16 342 000,00

217 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056610 666 16 342 000,00

218 Ежемесячная денежная выплата 
лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

219 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056618 666 340 000,00

220 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам 
труда и гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 900 300,00

221 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056619 666 900 300,00

222 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отече-
ственной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

223 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056620 666 10 000,00

224 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам 
труда края, пенсионерам, роди-
телям и вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, предусмотренных 
Законом Красноярского края от 
10 декабря 2004 года № 12-2703 
"О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 370 000,00

225 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056621 666 370 000,00

226 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг ветеранам 
труда и гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 165 536 500,00

227 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056622 666 165 536 500,00

228 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг ветеранам тру-
да и гражданам, приравненным 
к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 10 03 5056623 000 3 176 700,00

229 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056623 666 3 176 700,00

230 Предоставление субсидий в каче-
стве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отече-
ственной войны

732 10 03 5056624 000 390 000,00

231 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056624 666 390 000,00

232 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Оте-
чественной войны

732 10 03 5056625 000 15 000,00

233 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056625 666 15 000,00

234 Ежемесячная денежная выпла-
та ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним по состоя-
нию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 55 651 300,00

235 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056627 666 55 651 300,00

236 Закон края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
членов семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных 
обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 486 400,00

237 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 477 900,00

238 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056701 666 477 900,00

239 Доставка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты членам 
семей военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, 
Государственной противопожар-
ной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 500,00

240 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056702 666 8 500,00

241 Закон края «О предоставлении 
мер социальной поддержки по 
оплате жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогиче-
ским работникам образователь-
ных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 6 206 500,00

242 Предоставление денежных вы-
плат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещени-
ем педагогическим работни-
кам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

732 10 03 5056801 000 6 098 500,00

243 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056801 666 6 098 500,00

244 Доставка и пересылка денеж-
ных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освеще-
нием педагогическим работни-
кам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

732 10 03 5056802 000 108 000,00

245 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056802 666 108 000,00

246 Закон края «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 995 700,00

247 Ежегодное пособие на ребенка 
школьного возраста

732 10 03 5057805 000 748 900,00

248 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057805 666 748 900,00

249 Ежемесячное пособие семьям, 
имеющим детей, в которых ро-
дители ( лица, их заменяющие) 
- инвалиды

732 10 03 5057806 000 931 800,00

250 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057806 666 931 800,00

251 Ежемесячная компенсация рас-
ходов по приобретению единого 
социального проездного билета 
или оплате проезда по социаль-
ной карте (в том числе времен-
ной), единой социальной карте 
Красноярского края (в том чис-
ле временной) для проезда де-
тей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 124 100,00

252 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057808 666 124 100,00

253 Доставка и пересылка ежегодно-
го пособия на ребенка школьно-
го возраста, ежемесячной компен-
сации расходов по приобретению 
единого социального проездного 
билета или оплате проезда по со-
циальной карте ( в том числе вре-
менной), единой социальной кар-
те Красноярского края ( в том чис-
ле временной) для проезда детей 
школьного возраста, ежемесячно-
го пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их 
заменяющие) - инвалиды, компен-
сации стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования 
и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно, ежемесячной 
доплаты к пенсии по случаю поте-
ри кормильца

732 10 03 5057809 000 34 400,00

254 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057809 666 34 400,00

255 Обеспечение бесплатного про-
езда детей и сопровождающих 
их лиц до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей 
и обратно

732 10 03 5057810 000 15 600,00

256 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057810 666 15 600,00
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257 Компенсация стоимости проезда 
к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 123 100,00

258 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057811 666 123 100,00

259 Ежемесячная доплата к пенсии по 
случаю потери кормильца детям 
погибших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов вну-
тренних дел

732 10 03 5057812 000 17 800,00

260 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057812 666 17 800,00

261 Закон края «О социальной под-
держке инвалидов»

732 10 03 5057900 000 1 684 500,00

262 Компенсационные выплаты роди-
телям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской 
платы, фактически взимаемой за 
содержание ребенка-инвалида в 
муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

732 10 03 5057904 000 250 900,00

263 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057904 666 250 900,00

264 Компенсационные выплаты за 
приобретенные специальные 
учебные пособия и литературу 
инвалидам, родителям или за-
конным представителям детей-
инвалидов

732 10 03 5057906 000 67 100,00

265 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057906 666 67 100,00

266 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных и компенсацион-
ных выплат инвалидам, родите-
лям и законным представителям 
детей-инвалидов в соответствии 
с Законом края «О социальной 
поддержке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 29 300,00

267 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057907 666 29 300,00

268 Компенсация расходов на про-
езд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) и сопрово-
ждающим их лицам к месту про-
ведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реаби-
литации и обратно

732 10 03 5057909 000 396 900,00

269 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057909 666 396 900,00

270 Ежемесячные денежные выплаты 
родителям и законным представи-
телям детей-инвалидов, осущест-
вляющих их воспитание и обуче-
ние на дому

732 10 03 5057911 000 940 300,00

271 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057911 666 940 300,00

272 Закон края "О реализации госу-
дарственных гарантий оказания 
населению края бесплатной ме-
дицинской помощи"

732 10 03 5058300 000 0,00

273 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5058300 666 0,00

274 Закон края «О выплате социаль-
ного пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг по 
погребению»

732 10 03 5059100 000 719 400,00

275 Социальное пособие на погре-
бение

732 10 03 5059101 000 461 600,00

276 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059101 666 461 600,00

277 Возмещение специализирован-
ным службам по вопросам похо-
ронного дела стоимости услуг по 
погребению

732 10 03 5059102 000 249 600,00

278 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059102 666 249 600,00

279 Доставка и пересылка социально-
го пособия на погребение

732 10 03 5059103 000 8 200,00

280 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059103 666 8 200,00

281 Закон края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию, и чле-
нов их семей»

732 10 03 5059400 000 827 800,00

282 Ежегодная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, 
подвергшимся радиационному 
воздействию

732 10 03 5059401 000 110 800,00

283 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059401 666 110 800,00

284 Ежемесячная денежная выплата 
членам семей отдельных катего-
рий граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию

732 10 03 5059402 000 702 600,00

285 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059402 666 702 600,00

286 Доставка и пересылка ежегодных 
денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
и ежемесячных денежных выплат 
членам семей отдельных катего-
рий граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию

732 10 03 5059403 000 14 400,00

287 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059403 666 14 400,00

288 Закон края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
беременных женщин в Красно-
ярском крае»

732 10 03 5059800 000 101 400,00

289 Компенсация стоимости проез-
да к месту проведения медицин-
ских консультаций, обследова-
ния, лечения, пренатальной (до-
родовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка, родораз-
решения и обратно

732 10 03 5059801 000 99 600,00

290 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059801 666 99 600,00

291 Доставка и пересылка компенса-
ции стоимости проезда

732 10 03 5059802 000 1 800,00

292 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059802 666 1 800,00

293 Долгосрочная целевая програм-
ма «Старшее поколение» на 2011-
2013 годы

732 10 03 5226800 000 1 404 400,00

294 Единовременная адресная мате-
риальная помощь на ремонт жи-
лого помещения одиноко прожи-
вающим пенсионерам старше 65 
лет, одиноко проживающим супру-
жеским парам из числа пенсионе-
ров старше 65 лет

732 10 03 5226805 000 1 380 000,00

295 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5226805 666 1 380 000,00

296 Доставка и пересылка единов-
ременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого 
помещения одиноко проживаю-
щим пенсионерам старше 65 лет, 
одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа пенсионеров 
старше 65 лет

732 10 03 5226806 000 24 400,00

297 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5226806 666 24 400,00

298 Долгосрочная целевая програм-
ма «Социальная поддержка на-
селения Красноярского края» на 
2011-2013 годы

732 10 03 5227100 000 2 063 300,00

299 Предоставление единовремен-
ной адресной материальной по-
мощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации

732 10 03 5227101 000 1 323 200,00

300 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5227101 666 1 323 200,00

301 Предоставление единовремен-
ной адресной материальной по-
мощи на ремонт жилого помеще-
ния обратившимся одиноко про-
живающим неработающим пенси-
онерам, не достигшим 65-летнего 
возраста, а также семьям нера-
ботающих пенсионеров, в соста-
ве которых отсутствуют трудоспо-
собные граждане (за исключени-
ем одиноко проживающих супру-
жеских пар из числа пенсионеров 
старше 65 лет)

732 10 03 5227102 000 684 500,00

302 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5227102 666 684 500,00

303 Предоставление единовременной 
адресной материальной помощи 
отдельным категориям граждан 
на ремонт печного отопления и 
электропроводки

732 10 03 5227103 000 19 700,00

304 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5227103 666 19 700,00

305 Доставка и пересылка единов-
ременной адресной материаль-
ной помощи

732 10 03 5227104 000 35 900,00

306 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5227104 666 35 900,00

307 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 7 309 000,00

308 Компенсация  части  роди -
тельской платы за содержа-
ние ребенка в образователь-
ных организациях,реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного об-
разования

732 10 04 5206000 000 7 309 000,00

309 Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования, без уче-
та расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 7 165 700,00

310 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 04 5206001 666 7 165 700,00

311 Оплата услуг почтовой связи или 
российских кредитных организа-
ций, связанных с доставкой ком-
пенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях края, и 
компенсация затрат на обеспече-
ние деятельности специалистов, 
реализующих переданные госу-
дарственные полномочия

732 10 04 5206002 000 143 300,00

312 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 04 5206002 666 143 300,00

313 Другие вопросы в области соци-
альной политики

732 10 06 0000000 000 40 275 000,00

314 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

732 10 06 9210200 000 40 275 000,00

315 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
деятельности органов управле-
ния системой социальной защи-
ты населения

732 10 06 9210202 000 40 275 000,00

316 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 06 9210202 666 40 275 000,00

317 Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление культуры"

733 00 00 0000000 000 235 569 617,00

318 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 65 737 303,00

319 Общее образование 733 07 02 0000000 000 65 737 303,00

320 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

733 07 02 4239200 000 65 737 303,00

321 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 02 4239200 019 65 737 303,00

322 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

733 07 02 4239900 000 0,00

323 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

733 07 02 4239900 001 0,00

324 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

733 07 02 4239900 810 0,00

325 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 169 832 314,00

326 Культура 733 08 01 0000000 000 169 832 314,00

327 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

328 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

733 08 01 4400200 668 82 400,00

329 Предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учреж-
дениям - дворцам и домам куль-
туры, другим учреждениям куль-
туры -на выполнение муниципаль-
ного задания

733 08 01 4409100 000 30 388 097,00

330 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4409100 019 30 388 097,00

331 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям - дворцам и домам культу-
ры, другим учреждениям культу-
ры - на выполнение муниципаль-
ного задания

733 08 01 4409200 000 47 741 478,00

332 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4409200 019 47 741 478,00

333 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

733 08 01 4409900 000 6 507 102,00

334 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

733 08 01 4409900 001 6 507 102,00

335 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям – музеям и постоянным вы-
ставкам – на выполнение муници-
пального задания

733 08 01 4419200 000 11 185 240,00

336 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4419200 019 11 185 240,00

337 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям – библиотекам – на выполне-
ние муниципального задания

733 08 01 4429200 000 29 898 341,00

338 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4429200 019 29 898 341,00

339 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреж-
дениям – театрам, концертным 
и другим организациям исполни-
тельских искусств – на выполне-
ние муниципального задания

733 08 01 4439200 000 44 029 656,00

340 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4439200 019 44 029 656,00

341 Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление образова-
ния"

734 00 00 0000000 000 1 231 998 838,00

342 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 229 459 138,00

343 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 567 598 706,00

344 Предоставление субсидий му-
ниципальным автономным дет-
ским дошкольным учреждени-
ям на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 01 4209100 000 25 372 744,00

345 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 4209100 019 25 372 744,00

346 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным дет-
ским дошкольным учреждени-
ям на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 01 4209200 000 8 575 382,00

347 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 4209200 019 8 575 382,00

348 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 01 4209900 000 526 367 780,00

349 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 01 4209900 001 526 367 780,00

350 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощникам 
воспитателей в краевых государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования детей

734 07 01 4367500 000 167 000,00

351 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, 
за счет средств местного бюд-
жета муниципальными казеными 
учреждениями

734 07 01 4367502 000 156 200,00

352 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367502 665 156 200,00

353 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, 
за счет средств местного бюдже-
та муниципальными бюджетными 
учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

354 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367503 665 2 100,00

355 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, 
за счет средств местного бюдже-
та муниципальными автономными 
учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

356 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367504 665 8 700,00

357 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 07 01 9210200 000 7 115 800,00

358 Реализация государственных пол-
номочий по обеспечению содер-
жания в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях (группах) детей без взимания 
родительской платы

734 07 01 9210213 000 7 115 800,00

359 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 01 9210213 666 7 115 800,00

360 Общее образование 734 07 02 0000000 000 578 139 298,00

361 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждени-
ям на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4219200 000 18 626 249,00

362 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 4219200 019 18 626 249,00

363 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 02 4219900 000 111 377 117,00

364 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 4219900 001 110 099 717,00

365 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4219900 810 553 400,00

366 Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений

734 07 02 4219900 811 724 000,00

367 Предоставление субсидий му-
ниципальным автономным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4239100 000 19 443 137,00

368 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 4239100 019 19 443 137,00

369 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4239200 000 30 150 443,00

370 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 4239200 019 30 150 443,00

371 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 02 4239900 000 94 049 152,00

372 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 4239900 001 93 365 152,00

373 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4239900 810 529 000,00

374 Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений

734 07 02 4239900 811 155 000,00

375 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство

734 07 02 5200900 000 478 300,00
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376 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руковод-
ство за счет средств краево-
го бюджета

734 07 02 5200902 000 478 300,00

377 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 02 5200902 666 478 300,00

378 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 07 02 9210200 000 304 014 900,00

379 Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях в соответствии с подпун-
ктом 6.1 пункта 1 статьи 29 За-
кона Российской Федерации от 
10 июля 1992года "3266-1 "Об 
образовании",пунктом 10 ста-
тьи 8 Закона края от 3 декабря 
2004 года №12-2674 "Об обра-
зовании"

734 07 02 9210212 000 304 014 900,00

380 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 02 9210212 666 304 014 900,00

381 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

734 07 07 0000000 000 25 962 892,00

382 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 25 962 892,00

383 Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 3 969 200,00

384 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 07 4320203 667 3 969 200,00

385 Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях

734 07 07 4320206 000 5 707 400,00

386 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 07 4320206 667 5 707 400,00

387 Предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учреж-
дениям на организацию отды-
ха и оздоровление детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 7 795 087,00

388 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 4320210 019 7 795 087,00

389 Мероприятия в области оздоров-
ление детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320211 000 8 429 585,00

390 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

734 07 07 4320211 500 8 429 585,00

391 Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 4320213 000 57 650,00

392 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 4320213 665 57 650,00

393 Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320214 000 3 970,00

394 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 4320214 665 3 970,00

395 Долгосрочная целевая програм-
ма "Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости де-
тей ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 07 7950500 000 0,00

396 Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 7950502 000 0,00

397 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 7950502 665 0,00

398 Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 7950503 000 0,00

399 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 7950503 665 0,00

400 Другие вопросы в области об-
разования

734 07 09 0000000 000 57 758 242,00

401 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 09 4529900 000 57 758 242,00

402 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 09 4529900 001 57 758 242,00

403 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 539 700,00

404 Социальное обеспечение на-
селения

734 10 03 0000000 000 2 539 700,00

405 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 539 700,00

406 Реализация государственных пол-
номочий по обеспечению питани-
ем детей, обучающихся в муници-
пальных и негосударственных об-
разовательных учреждениях, реа-
лизующих основные общеобразо-
вательные программы, без взи-
мания платы

734 10 03 9210214 000 2 539 700,00

407 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 10 03 9210214 666 2 539 700,00

408 Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 00 00 0000000 000 15 037 572,00

409 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

801 01 00 0000000 000 9 264 947,00

410 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

801 01 06 0000000 000 9 213 572,00

411 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 213 572,00

412 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

801 01 06 0020461 000 9 213 572,00

413 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

801 01 06 0020461 500 9 213 572,00

414 Другие общегосударственные 
вопросы

801 01 13 0000000 000 51 375,00

415 Выполнение других обязательств 
государства

801 01 13 0920300 000 51 375,00

416 Расходы, связанные с уплатой го-
сударственной пошлины, обжало-
ванием судебных актов и испол-
нение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 51 375,00

417 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

801 01 13 0920302 500 51 375,00

418 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

801 13 00 0000000 000 5 772 625,00

419 Обслуживание внутреннего го-
сударственного и муниципаль-
ного долга

801 13 01 0000000 000 5 772 625,00

420 Процентные платежи по муници-
пальному долгу

801 13 01 0650300 000 5 772 625,00

421 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 5 772 625,00

422 Итого 2 654 759 862,00

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 11 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2014 ГОД

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено 
на 2014 годглавного 

рапоря-
дителя 
средств

раз-
дела

подраз-
дела

целе-
вой 

статьи

вида 
расхо-

дов

1 А д м и н и с т р а ц и я  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск

009 00 00 0000000 000 553 040 568,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

009 01 00 0000000 000 152 893 836,00

3 Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

009 01 04 0000000 000 84 554 376,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 78 007 373,00

5 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

009 01 04 0020461 000 78 007 373,00

6 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 04 0020461 500 78 007 373,00

7 Г л а в а  м е с т н о й  а д м и н и -
с трации  ( исполнительно -
распорядительного органа муни-
ципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 385 003,00

8 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 04 0020800 500 1 385 003,00

9 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 162 000,00

10 Осуществление государственных 
полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности комис-
сий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 115 800,00

11 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 04 9210201 666 1 115 800,00

12 Осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 046 200,00

13 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 04 9210254 666 4 046 200,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 029 800,00

15 Резервные фонды местных ад-
министраций

009 01 11 0700500 000 1 029 800,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 029 800,00

17 Другие общегосударственные 
вопросы

009 01 13 0000000 000 67 309 660,00

18 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 01 13 0029900 000 60 208 460,00

19 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 01 13 0029900 001 51 683 360,00

20 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 01 13 0029900 810 8 525 100,00

21 Выполнение других обязательств 
государства

009 01 13 0920300 000 292 838,00

22 Расходы, связанные с уплатой го-
сударственной пошлины, обжало-
ванием судебных актов и испол-
нение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 292 838,00

23 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 01 13 0920302 500 292 838,00

24 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 01 13 4409900 000 6 434 462,00

25 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 01 13 4409900 001 6 434 462,00

26 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

009 01 13 9210200 000 373 900,00

27 Осуществление государствен-
ных полномочий в области ар-
хивного дела

009 01 13 9210203 000 1 400,00

28 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 13 9210203 666 1 400,00

29 Осуществление государственных 
полномочий по созданию и обе-
спечению деятельности админи-
стративных комиссий

009 01 13 9210271 000 372 500,00

30 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 01 13 9210271 666 372 500,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

009 03 00 0000000 000 15 406 982,00

32 Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граждан-
ская оборона

009 03 09 0000000 000 15 406 982,00

33 Подготовка населения и органи-
заций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и воен-
ное время

009 03 09 2190100 000 5 445 662,00

34 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 03 09 2190100 500 5 445 662,00

35 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 03 09 2479900 000 9 961 320,00

36 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 03 09 2479900 001 9 961 320,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 79 952 680,00

38 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 5 390 901,00

39 Мероприятия в области охра-
ны, восстановления и использо-
вания лесов

009 04 07 2920200 000 5 390 901,00

40 Лесоохранные и лесовосстанови-
тельные мероприятия

009 04 07 2920200 800 5 390 901,00

41 Транспорт 009 04 08 0000000 000 54 803 316,00

42 Отдельные мероприятия в области 
морского и речного транспорта

009 04 08 3010300 000 1 775 326,00

43 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3010300 006 1 775 326,00

44 Отдельные мероприятия в области 
автомобильного транспорта

009 04 08 3030200 000 53 027 990,00

45 Организация пассажирских пе-
ревозок транспортом общего 
пользования

009 04 08 3030202 000 53 027 990,00

46 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 53 027 990,00

47 Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

009 04 09 0000000 000 15 958 463,00

48 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 04 09 5200300 000 14 795 000,00

49 Реконструкция автомобильной до-
роги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная)

009 04 09 5200311 000 14 795 000,00

50 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 04 09 5200311 668 14 795 000,00

51 Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на 
них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках благо-
устройства

009 04 09 6000200 000 1 163 463,00

52 Cодержание автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения городских окру-
гов, городских и сельских посе-
лений за счет средств местно-
го бюджета

009 04 09 6000201 000 1 163 463,00

53 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

009 04 09 6000201 665 1 163 463,00

54 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

009 04 12 0000000 000 3 800 000,00

55 Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

009 04 12 3400300 000 3 800 000,00

56 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 04 12 3400300 500 3 800 000,00

57 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

009 05 00 0000000 000 191 605 091,00

58 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 80 000 000,00

59 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 05 01 5200300 000 80 000 000,00

60 Строительство многоквартирных 
жилых домов

009 05 01 5200302 000 80 000 000,00

61 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 01 5200302 668 80 000 000,00

62 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 6 351 300,00

63 Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

009 05 02 3510500 000 3 841 300,00

64 Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предоставля-
ющим населению услуги связан-
ные с погребением

009 05 02 3510501 000 3 841 300,00

65 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 3 841 300,00

66 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 05 02 5200300 000 2 510 000,00

67 Строительство инженерных ком-
муникаций, проездов в районе 
индивидуальной жилой застрой-
ки (район ветлечебницы)

009 05 02 5200306 000 2 510 000,00

68 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 02 5200306 668 2 510 000,00

69 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 105 253 791,00

70 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструкту-
ры закрытых административно-
территориальных образований

009 05 03 5200300 000 20 000 000,00

71 Строительство городского клад-
бища

009 05 03 5200310 000 20 000 000,00

72 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200310 668 20 000 000,00

73 Реконструкция автомобильной до-
роги ул.Красноярская (от КПП-1 - 
ул.Промышленная)

009 05 03 5200311 000 0,00

74 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 05 03 5200311 668 0,00

75 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 35 922 610,00

76 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 25 916 784,00

77 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000100 500 10 005 826,00

78 Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на 
них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках благо-
устройства

009 05 03 6000200 000 0,00

79 Cодержание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения городских округов, город-
ских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета

009 05 03 6000201 000 0,00

80 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целевых 
программ

009 05 03 6000201 665 0,00

81 Озеленение 009 05 03 6000300 000 26 602 734,00

82 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000300 500 26 602 734,00

83 Организация и содержание мест 
захоронения

009 05 03 6000400 000 8 534 418,00

84 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000400 500 8 534 418,00

85 Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений

009 05 03 6000500 000 14 194 029,00

86 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 13 961 711,00

87 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

009 05 03 6000500 500 232 318,00

88 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 28 505 727,00

89 Общее образование 009 07 02 0000000 000 26 153 124,00

90 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

009 07 02 4239200 000 14 153 124,00
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91 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 07 02 4239200 019 14 153 124,00

92 Развитие и поддержка социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры закрытых административно-
территориальных образований

009 07 02 5200300 000 12 000 000,00

93 Строительство спортивного зала 
в г.Железногорске (строитель-
ство спортивного зала при шко-
ле №103)

009 07 02 5200314 000 12 000 000,00

94 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

009 07 02 5200314 668 12 000 000,00

95 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

009 07 07 0000000 000 2 352 603,00

96 Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

009 07 07 4310100 000 1 812 300,00

97 Поддержка деятельности муници-
пальных молодежных центров

009 07 07 4310101 000 1 812 300,00

98 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

99 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 07 07 4319900 000 540 303,00

100 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 07 07 4319900 001 540 303,00

101 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 853 400,00

102 Другие вопросы в области здра-
воохранения

009 09 09 0000000 000 853 400,00

103 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
круглосуточного приема, содер-
жания, выхаживания и воспита-
ния детей в возрасте до четы-
рех лет, заблудившихся, подки-
нутых, оставшихся без попече-
ния родителей или иных закон-
ных представителей, в муници-
пальных учреждениях здравоох-
ранения, а в случае их отсутствия 
- в иных учреждениях здравоох-
ранения, а также по организа-
ции перевозки и сопровождения 
таких детей в краевые государ-
ственные учреждения здравоох-
ранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 853 400,00

104 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

009 09 09 5118200 666 853 400,00

105 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

009 11 00 0000000 000 61 714 636,00

106 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 61 714 636,00

107 Предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учрежде-
ниям в сфере физической культу-
ры и спорта на выполнение муни-
ципального задания

009 11 02 4829100 000 61 714 636,00

108 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

009 11 02 4829100 019 61 714 636,00

109 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

009 12 00 0000000 000 22 108 216,00

110 Периодическая печать и изда-
тельства

009 12 02 0000000 000 22 108 216,00

111 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

009 12 02 4579900 000 22 108 216,00

112 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

009 12 02 4579900 001 14 108 216,00

113 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

114 С о в е т  д е п у т а т о в  з а к р ы -
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования 
город Железногорск Краснояр-
ского края

013 00 00 0000000 000 12 144 244,00

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

013 01 00 0000000 000 12 144 244,00

116 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

013 01 02 0000000 000 1 385 003,00

117 Глава муниципального обра-
зования

013 01 02 0020300 000 1 385 003,00

118 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 02 0020300 500 1 385 003,00

119 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

013 01 03 0000000 000 10 759 241,00

120 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 9 498 879,00

121 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

013 01 03 0020461 000 9 498 879,00

122 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0020461 500 9 498 879,00

123 Депутаты представительного 
органа муниципального обра-
зования

013 01 03 0021200 000 1 260 362,00

124 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

013 01 03 0021200 500 1 260 362,00

125 Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 17 622 108,00

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

162 01 00 0000000 000 17 622 108,00

127 Другие общегосударственные 
вопросы

162 01 13 0000000 000 17 622 108,00

128 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 7 752 383,00

129 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

162 01 13 0020461 000 7 752 383,00

130 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0020461 500 7 752 383,00

131 Обеспечение приватизации и про-
ведение предпродажной подго-
товки объектов приватизации

162 01 13 0022900 000 160 865,00

132 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0022900 500 160 865,00

133 Содержание и обслуживание му-
ниципальной казны

162 01 13 0900100 000 9 206 156,00

134 Содержание муниципального жи-
лого фонда

162 01 13 0900101 000 1 829 674,00

135 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0900101 500 1 829 674,00

136 Содержание нежилых помещений 
муниципальной казны

162 01 13 0900102 000 7 376 482,00

137 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0900102 500 7 376 482,00

138 Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муници-
пальной собственности

162 01 13 0900200 000 502 704,00

139 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 01 13 0900200 500 502 704,00

140 Управление социальной защи-
ты населения Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Краснояр-
ского края

732 00 00 0000000 000 616 746 521,00

141 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

142 Другие вопросы в области здра-
воохранения

732 09 09 0000000 000 337 200,00

143 Закон края "О реализации госу-
дарственных гарантий оказания 
населению края бесплатной ме-
дицинской помощи"

732 09 09 5058300 000 337 200,00

144 Закон края "О реализации госу-
дарственных гарантий оказания 
населению края бесплатной ме-
дицинской помощи"

732 09 09 5058300 000 0,00

145 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 09 09 5058300 666 0,00

146 Обеспечение детей первого и 
второго года жизни специальны-
ми молочными продуктами дет-
ского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

147 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 09 09 5058301 666 337 200,00

148 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 616 409 321,00

149 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 2 904 321,00

150 Долгосрочная целевая програм-
ма "Меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан 
на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 2 904 321,00

151 Ежемесячная выплата пенсии за вы-
слугу лет гражданам,замещавшим 
должности муниципальной службы 
ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 2 904 321,00

152 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 2 904 321,00

153 Социальное обслуживание на-
селения

732 10 02 0000000 000 22 457 300,00

154 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

732 10 02 9210200 000 22 457 300,00

155 Реализация полномочий по содер-
жанию учреждений социального 
обслуживания населения по За-
кону края «О социальном обслу-
живании населения»

732 10 02 9210261 000 22 457 300,00

156 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 02 9210261 666 22 457 300,00

157 Социальное обеспечение на-
селения

732 10 03 0000000 000 542 964 700,00

158 Закон Российской Федерации 
от 9 июня 1993 года № 5142-I 
«О донорстве крови и ее ком-
понентов»

732 10 03 5052900 000 2 801 300,00

159 Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 801 300,00

160 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5052901 666 2 801 300,00

161 Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 32 400,00

162 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5054500 666 32 400,00

163 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

732 10 03 5054600 000 59 936 400,00

164 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5054600 666 59 936 400,00

165 Закон края «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»

732 10 03 5055300 000 10 140 900,00

166 Ежемесячное пособие на ре-
бенка

732 10 03 5055301 000 10 002 900,00

167 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5055301 666 10 002 900,00

168 Доставка и пересылка ежемесяч-
ного пособия на ребенка

732 10 03 5055302 000 138 000,00

169 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5055302 666 138 000,00

170 Закон края «О мерах социаль-
ной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий»

732 10 03 5056000 000 8 628 600,00

171 Ежемесячная денежная выплата 
реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 305 500,00

172 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056005 666 1 305 500,00

173 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий,за счет средств крае-
вого бюджета

732 10 03 5056011 000 100 000,00

174 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056011 666 100 000,00

175 Предоставление субсидий в каче-
стве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, за счет средств 
краевого бюджета

732 10 03 5056012 000 7 200 000,00

176 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056012 666 7 200 000,00

177 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат

732 10 03 5056026 000 23 100,00

178 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056026 666 23 100,00

179 Закон края «О социальной под-
держке населения при оплате жи-
лья и коммунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 166 828 100,00

180 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за исключе-
нием реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, лиц, 
проработавших в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на 
временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 73 900 000,00

181 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056503 666 73 900 000,00

182 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг с уче-
том их доходов

732 10 03 5056504 000 90 132 800,00

183 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056504 666 90 132 800,00

184 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, за исключением 
ветеранов труда и граждан, при-
равненных к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 год реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий, лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупирован-
ных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отече-
ственной войны

732 10 03 5056505 000 1 200 000,00

185 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056505 666 1 200 000,00

186 Доставка субсидий, предоставля-
емых в качестве помощи для опла-
ты жилья и коммунальных услуг с 
учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 1 595 300,00

187 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056511 666 1 595 300,00

188 Закон края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»

732 10 03 5056600 000 281 311 000,00

189 Ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда края, пенсионе-
рам, родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, являю-
щимся получателями пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению

732 10 03 5056610 000 17 159 100,00

190 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056610 666 17 159 100,00

191 Ежемесячная денежная выплата 
лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечествен-
ной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

192 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056618 666 340 000,00

193 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам 
труда и гражданам, приравненным 
к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 10 03 5056619 000 964 300,00

194 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056619 666 964 300,00

195 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат лицам, про-
работавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орде-
нами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

196 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056620 666 10 000,00

197 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных выплат ветеранам 
труда края, пенсионерам, роди-
телям и вдовам (вдовцам) воен-
нослужащих, предусмотренных 
Законом Красноярского края от 
10 декабря 2004 года № 12-2703 
"О мерах социальной поддержки 
ветеранов"

732 10 03 5056621 000 370 000,00

198 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056621 666 370 000,00

199 Предоставление субсидий в ка-
честве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг ветеранам 
труда и гражданам, приравненным 
к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 10 03 5056622 000 199 915 400,00

200 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056622 666 199 915 400,00

201 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг ветеранам тру-
да и гражданам, приравненным 
к ним по состоянию на 31 дека-
бря 2004 года

732 10 03 5056623 000 3 664 400,00

202 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056623 666 3 664 400,00

203 Предоставление субсидий в каче-
стве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг лицам, про-
работавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орде-
нами или медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 420 000,00

204 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056624 666 420 000,00

205 Доставка и пересылка субсидий, 
предоставляемых в качестве по-
мощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Оте-
чественной войны

732 10 03 5056625 000 17 000,00

206 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056625 666 17 000,00

207 Ежемесячная денежная выпла-
та ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним по состоя-
нию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 58 450 800,00

208 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056627 666 58 450 800,00

209 Закон края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
членов семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в кото-
рых законом предусмотрена во-
енная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных 
обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 510 700,00
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210 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 501 800,00

211 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056701 666 501 800,00

212 Доставка и пересылка ежемесяч-
ной денежной выплаты членам 
семей военнослужащих, лиц ря-
дового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, 
Государственной противопожар-
ной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других 
федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполне-
нии обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 900,00

213 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056702 666 8 900,00

214 Закон края «О предоставлении 
мер социальной поддержки по 
оплате жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогиче-
ским работникам образователь-
ных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 7 137 400,00

215 Предоставление денежных вы-
плат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещени-
ем педагогическим работни-
кам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

732 10 03 5056801 000 7 013 200,00

216 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056801 666 7 013 200,00

217 Доставка и пересылка денеж-
ных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освеще-
нием педагогическим работни-
кам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пен-
сию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках 
городского типа)

732 10 03 5056802 000 124 200,00

218 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5056802 666 124 200,00

219 Закон края «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»

732 10 03 5057800 000 2 155 600,00

220 Ежегодное пособие на ребенка 
школьного возраста

732 10 03 5057805 000 786 300,00

221 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057805 666 786 300,00

222 Ежемесячное пособие семьям, 
имеющим детей, в которых ро-
дители ( лица, их заменяющие) 
- инвалиды

732 10 03 5057806 000 978 400,00

223 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057806 666 978 400,00

224 Ежемесячная компенсация рас-
ходов по приобретению единого 
социального проездного билета 
или оплате проезда по социаль-
ной карте (в том числе времен-
ной), единой социальной карте 
Красноярского края (в том чис-
ле временной) для проезда де-
тей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 190 100,00

225 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057808 666 190 100,00

226 Доставка и пересылка ежегодно-
го пособия на ребенка школьно-
го возраста, ежемесячной компен-
сации расходов по приобретению 
единого социального проездного 
билета или оплате проезда по со-
циальной карте ( в том числе вре-
менной), единой социальной кар-
те Красноярского края ( в том чис-
ле временной) для проезда детей 
школьного возраста, ежемесячно-
го пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их 
заменяющие) - инвалиды, компен-
сации стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования 
и обследования, стационарного 
лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно, ежемесячной 
доплаты к пенсии по случаю поте-
ри кормильца

732 10 03 5057809 000 37 200,00

227 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057809 666 37 200,00

228 Обеспечение бесплатного про-
езда детей и сопровождающих 
их лиц до места нахождения дет-
ских оздоровительных лагерей 
и обратно

732 10 03 5057810 000 15 600,00

229 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057810 666 15 600,00

230 Компенсация стоимости проезда 
к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, ста-
ционарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 129 300,00

231 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057811 666 129 300,00

232 Ежемесячная доплата к пенсии по 
случаю потери кормильца детям 
погибших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов вну-
тренних дел

732 10 03 5057812 000 18 700,00

233 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057812 666 18 700,00

234 Закон края «О социальной под-
держке инвалидов»

732 10 03 5057900 000 1 768 800,00

235 Компенсационные выплаты роди-
телям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской 
платы, фактически взимаемой за 
содержание ребенка-инвалида в 
муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении

732 10 03 5057904 000 263 500,00

236 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057904 666 263 500,00

237 Компенсационные выплаты за 
приобретенные специальные 
учебные пособия и литературу 
инвалидам, родителям или за-
конным представителям детей-
инвалидов

732 10 03 5057906 000 70 500,00

238 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057906 666 70 500,00

239 Доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных и компенсационных 
выплат инвалидам, родителям и 
законным представителям детей-
инвалидов в соответствии с Зако-
ном края «О социальной поддерж-
ке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 30 800,00

240 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057907 666 30 800,00

241 Компенсация расходов на про-
езд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) и сопрово-
ждающим их лицам к месту про-
ведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реаби-
литации и обратно

732 10 03 5057909 000 416 700,00

242 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057909 666 416 700,00

243 Ежемесячные денежные выплаты 
родителям и законным представи-
телям детей-инвалидов, осущест-
вляющих их воспитание и обуче-
ние на дому

732 10 03 5057911 000 987 300,00

244 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5057911 666 987 300,00

245 Закон края "О реализации госу-
дарственных гарантий оказания 
населению края бесплатной ме-
дицинской помощи"

732 10 03 5058300 000 0,00

246 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5058300 666 0,00

247 Закон края «О выплате социаль-
ного пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг по 
погребению»

732 10 03 5059100 000 742 900,00

248 Социальное пособие на погре-
бение

732 10 03 5059101 000 484 700,00

249 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059101 666 484 700,00

250 Возмещение специализирован-
ным службам по вопросам похо-
ронного дела стоимости услуг по 
погребению

732 10 03 5059102 000 249 600,00

251 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059102 666 249 600,00

252 Доставка и пересылка социально-
го пособия на погребение

732 10 03 5059103 000 8 600,00

253 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059103 666 8 600,00

254 Закон края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки 
граждан, подвергшихся радиа-
ционному воздействию, и чле-
нов их семей»

732 10 03 5059400 000 869 200,00

255 Ежегодная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, 
подвергшимся радиационному 
воздействию

732 10 03 5059401 000 116 400,00

256 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059401 666 116 400,00

257 Ежемесячная денежная выплата 
членам семей отдельных катего-
рий граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию

732 10 03 5059402 000 737 700,00

258 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059402 666 737 700,00

259 Доставка и пересылка ежегодных 
денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
и ежемесячных денежных выплат 
членам семей отдельных катего-
рий граждан, подвергшихся ра-
диационному воздействию

732 10 03 5059403 000 15 100,00

260 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059403 666 15 100,00

261 Закон края «О дополнительных 
мерах социальной поддержки бе-
ременных женщин в Краснояр-
ском крае»

732 10 03 5059800 000 101 400,00

262 Компенсация стоимости проез-
да к месту проведения медицин-
ских консультаций, обследова-
ния, лечения, пренатальной (до-
родовой) диагностики наруше-
ний развития ребенка, родораз-
решения и обратно

732 10 03 5059801 000 99 600,00

263 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059801 666 99 600,00

264 Доставка и пересылка компенса-
ции стоимости проезда

732 10 03 5059802 000 1 800,00

265 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 03 5059802 666 1 800,00

266 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 7 674 500,00

267 Компенсация  части  роди -
тельской платы за содержа-
ние ребенка в образователь-
ных организациях,реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного об-
разования

732 10 04 5206000 000 7 674 500,00

268 Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования, без уче-
та расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 7 524 000,00

269 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 04 5206001 666 7 524 000,00

270 Оплата услуг почтовой связи или 
российских кредитных организа-
ций, связанных с доставкой ком-
пенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях края, и 
компенсация затрат на обеспече-
ние деятельности специалистов, 
реализующих переданные госу-
дарственные полномочия

732 10 04 5206002 000 150 500,00

271 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 04 5206002 666 150 500,00

272 Другие вопросы в области соци-
альной политики

732 10 06 0000000 000 40 408 500,00

273 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

732 10 06 9210200 000 40 408 500,00

274 Осуществление государствен-
ных полномочий по организации 
деятельности органов управле-
ния системой социальной защи-
ты населения

732 10 06 9210202 000 40 408 500,00

275 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

732 10 06 9210202 666 40 408 500,00

276 Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление культуры"

733 00 00 0000000 000 233 901 633,00

277 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 65 461 138,00

278 Общее образование 733 07 02 0000000 000 65 461 138,00

279 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

733 07 02 4239200 000 65 461 138,00

280 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 07 02 4239200 019 65 461 138,00

281 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

733 07 02 4239900 000 0,00

282 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

733 07 02 4239900 001 0,00

283 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

733 07 02 4239900 810 0,00

284 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 168 440 495,00

285 Культура 733 08 01 0000000 000 168 440 495,00

286 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных обра-
зований и государственных би-
блиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

287 Расходы за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из краево-
го бюджета

733 08 01 4400200 668 82 400,00

288 Предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учреж-
дениям - дворцам и домам куль-
туры, другим учреждениям куль-
туры -на выполнение муниципаль-
ного задания

733 08 01 4409100 000 29 905 807,00

289 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4409100 019 29 905 807,00

290 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям - дворцам и домам культу-
ры, другим учреждениям культу-
ры - на выполнение муниципаль-
ного задания

733 08 01 4409200 000 47 411 641,00

291 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4409200 019 47 411 641,00

292 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

733 08 01 4409900 000 6 458 696,00

293 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

733 08 01 4409900 001 6 458 696,00

294 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям – музеям и постоянным вы-
ставкам – на выполнение муници-
пального задания

733 08 01 4419200 000 11 102 240,00

295 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4419200 019 11 102 240,00

296 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учрежде-
ниям – библиотекам – на выполне-
ние муниципального задания

733 08 01 4429200 000 29 620 082,00

297 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4429200 019 29 620 082,00

298 Предоставление субсидий муни-
ципальным бюджетным учреж-
дениям – театрам, концертным 
и другим организациям исполни-
тельских искусств – на выполне-
ние муниципального задания

733 08 01 4439200 000 43 859 629,00

299 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

733 08 01 4439200 019 43 859 629,00

300 Муниципальное казенное учреж-
дение "Управление образова-
ния"

734 00 00 0000000 000 1  2 2 4  1 8 6 
736,00

301 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1  2 2 1  5 8 3 
536,00

302 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 560 542 859,00

303 Предоставление субсидий му-
ниципальным автономным дет-
ским дошкольным учреждени-
ям на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 01 4209100 000 25 119 120,00

304 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 4209100 019 25 119 120,00

305 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным дет-
ским дошкольным учреждени-
ям на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 01 4209200 000 8 397 836,00

306 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 01 4209200 019 8 397 836,00

307 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 01 4209900 000 519 743 103,00

308 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 01 4209900 001 519 743 103,00

309 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощникам 
воспитателей в краевых государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования детей

734 07 01 4367500 000 167 000,00

310 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, 
за счет средств местного бюд-
жета муниципальными казеными 
учреждениями

734 07 01 4367502 000 156 200,00

311 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367502 665 156 200,00

312 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, 
за счет средств местного бюдже-
та муниципальными бюджетными 
учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

313 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367503 665 2 100,00

314 Выплаты воспитателям, млад-
шим воспитателям и помощни-
кам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждени-
ях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 
дошкольного образования детей, 
за счет средств местного бюдже-
та муниципальными автономными 
учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

315 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 01 4367504 665 8 700,00

316 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 07 01 9210200 000 7 115 800,00

317 Реализация государственных пол-
номочий по обеспечению содер-
жания в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях (группах) детей без взимания 
родительской платы

734 07 01 9210213 000 7 115 800,00

318 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 01 9210213 666 7 115 800,00

319 Общее образование 734 07 02 0000000 000 576 369 922,00
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320 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждени-
ям на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4219200 000 18 371 994,00

321 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 4219200 019 18 371 994,00

322 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 02 4219900 000 109 972 231,00

323 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 4219900 001 108 694 831,00

324 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4219900 810 553 400,00

325 Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений

734 07 02 4219900 811 724 000,00

326 Предоставление субсидий му-
ниципальным автономным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4239100 000 19 226 482,00

327 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 4239100 019 19 226 482,00

328 Предоставление субсидий му-
ниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям до-
полнительного образования де-
тей на выполнение муниципаль-
ного задания

734 07 02 4239200 000 29 901 758,00

329 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 02 4239200 019 29 901 758,00

330 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 02 4239900 000 93 442 757,00

331 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 02 4239900 001 92 758 757,00

332 Расходы за счет доходов от оказа-
ния платных услуг и доходов, по-
ступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4239900 810 529 000,00

333 Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений

734 07 02 4239900 811 155 000,00

334 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство

734 07 02 5200900 000 478 300,00

335 Ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руко-
водство за счет средств краево-
го бюджета

734 07 02 5200902 000 478 300,00

336 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 02 5200902 666 478 300,00

337 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 07 02 9210200 000 304 976 400,00

338 Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полно-
го) общего образования, а также 
дополнительного образования в 
общеобразовательных учрежде-
ниях в соответствии с подпун-
ктом 6.1 пункта 1 статьи 29 За-
кона Российской Федерации от 
10 июля 1992года "3266-1 "Об 
образовании",пунктом 10 ста-
тьи 8 Закона края от 3 декабря 
2004 года №12-2674 "Об обра-
зовании"

734 07 02 9210212 000 304 976 400,00

339 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 07 02 9210212 666 304 976 400,00

340 Молодежная политика и оздоров-
ление детей

734 07 07 0000000 000 27 732 391,00

341 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 27 732 391,00

342 Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 068 500,00

343 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 07 4320203 667 4 068 500,00

344 Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях

734 07 07 4320206 000 5 850 100,00

345 Расходы за счет фонда софинан-
сирования из краевого бюджета

734 07 07 4320206 667 5 850 100,00

346 Предоставление субсидий муни-
ципальным автономным учреж-
дениям на организацию отды-
ха и оздоровление детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 667 451,00

347 Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям

734 07 07 4320210 019 9 667 451,00

348 Мероприятия в области оздоров-
ление детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320211 000 8 083 770,00

349 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

734 07 07 4320211 500 8 083 770,00

350 Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 4320213 000 58 501,00

351 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 4320213 665 58 501,00

352 Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 4320214 000 4 069,00

353 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 4320214 665 4 069,00

354 Долгосрочная целевая програм-
ма "Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости де-
тей ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 07 7950500 000 0,00

355 Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей за счет 
средств местного бюджета

734 07 07 7950502 000 0,00

356 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 7950502 665 0,00

357 Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 7950503 000 0,00

358 Расходы на софинансирование 
краевых мероприятий и целе-
вых программ

734 07 07 7950503 665 0,00

359 Другие вопросы в области об-
разования

734 07 09 0000000 000 56 938 364,00

360 Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений

734 07 09 4529900 000 56 938 364,00

361 Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями

734 07 09 4529900 001 56 938 364,00

362 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 603 200,00

363 Социальное обеспечение на-
селения

734 10 03 0000000 000 2 603 200,00

364 Финансовое обеспечение расхо-
дных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен-
ных полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации, переданных 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установ-
ленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 603 200,00

365 Реализация государственных пол-
номочий по обеспечению питани-
ем детей, обучающихся в муници-
пальных и негосударственных об-
разовательных учреждениях, реа-
лизующих основные общеобразо-
вательные программы, без взи-
мания платы

734 10 03 9210214 000 2 603 200,00

366 Расходы за счет фонда компенса-
ций из краевого бюджета

734 10 03 9210214 666 2 603 200,00

367 Финансовое управление Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

801 00 00 0000000 000 17 435 912,00

368 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

801 01 00 0000000 000 9 196 312,00

369 Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

801 01 06 0000000 000 9 146 312,00

370 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 146 312,00

371 Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата и иных ор-
ганов

801 01 06 0020461 000 9 146 312,00

372 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

801 01 06 0020461 500 9 146 312,00

373 Другие общегосударственные 
вопросы

801 01 13 0000000 000 50 000,00

374 Выполнение других обязательств 
государства

801 01 13 0920300 000 50 000,00

375 Расходы, связанные с уплатой го-
сударственной пошлины, обжало-
ванием судебных актов и испол-
нение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о 
возмещении вреда, причиненно-
го гражданину или юридическо-
му лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 50 000,00

376 Выполнение функций органами 
местного самоуправления

801 01 13 0920302 500 50 000,00

377 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

801 13 00 0000000 000 8 239 600,00

378 Обслуживание внутреннего го-
сударственного и муниципаль-
ного долга

801 13 01 0000000 000 8 239 600,00

379 Процентные платежи по муници-
пальному долгу

801 13 01 0650300 000 8 239 600,00

380 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 8 239 600,00

381 Итого 2 675 077 722,00

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

Перечень долГосрочных (мунициПальных) 
целевых ПроГрамм, Подлежащих 

финансированию из местноГо бюджета 
в 2012 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код целе-
вой статьи

Сумма на 
2012 год

1 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - 
развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы

7950100 4 907 514,00

2 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 
2012-2013 годы "

7950200 3 800 000,00

3 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 
годы"

7950300 18 348 009,36

4 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

7950400 14 360 158,00

5 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

7950500 875 088,00

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2014 годы"

7950600 13 526 919,50

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-
2014 годы

7950700 4 971 420,00

8 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы"

7950800 3 401 250,00

9 Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-
2014 гг "

7950900 457 097,00

10 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов 
и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой на 2012-
2014 годы"

7951000 26 640 311,48

11 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы"

7951100 33 888 970,00

12 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

7951200 4 215 272,00

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреж-
дений дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

7951300 31 649 246,00

14 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы"

7951400 400 000,00

15 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951600 1 319 700,00

16 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-
2012 годы"

7951700 4 905 000,00

17 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-
ствия злоупотребления наркотическими средствами и их незаконно-
му обороту" на 2011-2013 годы

7951800 1 318 400,00

18 Долгосрочная целевая программа "Энергетическое обеспечение 
ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951900 152 300,00

19 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвали-
дов " на 2011 -2013 годы

7952000 1 051 072,00

20 Долгосрочная целевая программа "О территориальном планирова-
нии ЗАТО Железногорск " на 2012-2014 годы

7952100 200 000,00

21 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железно-
горск на 2011-2013 годы"

7952200 2 056 800,00

22 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт до-
рог местного значения на территории ЗАТО Железногорск на 2012 
- 2014 годы"

7952300 28 219 400,00

23 Муниципальная целевая программа "Обновление парка автобусов для 
муниципальных нужд  ЗАТО Железногорска на 2012-2014 годы"

7952400 16 915 000,00

24 Итого 217 578 927,34

Приложение № 11 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 18 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 №21-131Р

Перечень объектов каПитальноГо строительства 
и ремонта, финансируемых за счет средств 

краевоГо бюджета в 2012 Году
(рублей)

№ п/п наименование сумма на 2012 год

1 Осуществление расходов, направленных на создание безопасных и комфорт-
ных условий функционирования объектов муниципальной собственности, раз-
витие муниципальных учреждений

2 538 721,29

2 Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, город-
ских и сельских поселений

23 000 000,00

3 Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, город-
ских округов

2 000 000,00

4 Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной на-
дежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований

5 000 000,00

5 Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры 
в муниципальных образованиях в целях малоэтажного жилищного стро-
ительства

10 000 000,00

6 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 20 000 000,00

7 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры 70 000 000,00

7.1. Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 14 500 000,00

7.2. Капитальный ремонт водоотведения городского кладбища (IV-VII очередь) 3 900 000,00

7.3. Внутриквартальные инженерные сети теплоснабжения, водопровода, канали-
зации, электроснабжения, проездов МКР № 5 северная часть

9 000 000,00

7.4. Капитальный ремонт МКДОУ № 18 31 100 000,00

7.5. Капитальный ремонт МКДОУ № 32 5 500 000,00

7.6. Капитальный ремонт Центра досуга 6 000 000,00

8 Итого 132 538 721,29

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от 30.08.12 № 28-163Р

Приложение № 19 к решению Совета депутатов
от 19.12.2011 № 21-131Р 

Перечень объектов каПитальноГо строительства 
и ремонта, финансируемых за счет средств 

местноГо бюджета в 2012 Году
(рублей)

№ 
п/п

наименование код сумма на 
2012 годраз-

дела
подраз-

дела
целевой 
статьи

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 3 784 244,92

2 Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 0000000 3 000 000,00

3 Капитальный ремонт здания администрации 01 04 0020463 3 000 000,00

4 Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 784 244,92

5 Капитальный ремонт здания по адресу Восточная, 19б 01 13 0900105 654 244,92

6 Капитальный ремонт здания по адресу Решетнева,13 01 13 0900106 130 000,00

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 27 714 000,00

8 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 27 714 000,00

9 Реконструкция проспекта Ленинградский 04 09 7952302 1 100 000,00

10 Установка пешеходных ограждений на улицах города 04 09 7952304 800 000,00

11 Развитие и модернизация улично-дорожной сети город-
ских округов, городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета

04 09 7952307 2 300 000,00

12 Реконструкция автомобильной дороги ул.Красноярская 
(от КПП-1 - ул.Промышленная)

04 09 7952308 17 864 000,00

13 Реконструкция автомобильной дороги ул.Южная 04 09 7952309 4 400 000,00

14 Строительство транспортной развязки в районе УПП 04 09 7952310 1 250 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 41 152 769,48

16 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 14 453 310,48

17 Расходы на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов жилищного фонда ЗАТО Железногорск

05 01 7950402 12 550 000,00

18 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств местного бюджета

05 01 7950403 146 464,00

19 Ремонт муниципального жилого фонда 05 01 7950405 1 519 000,00

20 Строительство многоквартирных жилых домов в IV квар-
тале Первомайского района (жилые дома по проезду По-
селковый 3,5,ул.Калинина,13)

05 01 7951005 237 846,48

21 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 26 639 765,00

22 Расходы на мероприятия, направленные на повышение 
эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспе-
чения ЗАТО Железногорск

05 02 7950401 85 000,00

23 Строительство объектов коммунальной и транспорт-
ной инфраструктуры в целях малоэтажного жилищно-
го строительства (строительство внешних инженер-
ных сетей для малоэтажной блокированной застройки 
по ул. Царевского)

05 02 7951001 5 878 556,00

24 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств местного бюджета

05 02 7951002 90 909,00

25 Строительство линейных объектов для жилищной за-
стройки в МКР №7

05 02 7951003 15 000 000,00

26 Реконструкция инженерных коммуникаций северных 
кварталов (1-я очередь)

05 02 7951004 2 757 000,00

27 Строительство внутриквартальных инженерных сетей те-
плоснабжения, водопровода, канализации, электроснаб-
жения и сетей связи в границах улиц Ленинградский,ул.60 
лет ВЛКСМ,проезд Мира-Юбилейный

05 02 7951008 276 000,00

28 Строительство наружных сетей электроснабже-
ния МКР 3А

05 02 7951009 1 200 000,00

29 Строительство наружных сетей электроснабже-
ния МКР.5

05 02 7951010 1 200 000,00

30 Строительство теплосети в районе площади Победы 05 02 7951901 152 300,00

31 Благоустройство 05 03 0000000 59 694,00

32 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств местного бюджета

05 03 7950403 39 394,00

33 Реализация проектов по благоустройству территорий 
поселений, городских округов за счет средств мест-
ного бюджета

05 03 7950406 20 300,00

34 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 25 785 227,00

35 Дошкольное образование 07 01 0000000 20 838 697,00

36 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 07 01 7951303 12 500 000,00

37 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств местного бюджета

07 01 7951304 369 697,00

38 Капитальный ремонт МКДОУ №32 07 01 7951305 5 000 000,00

39 Капитиальный ремонт МКДОУ №40 07 01 7951308 469 000,00

40 Капитальный ремонт МКДОУ №18 07 01 7951310 2 500 000,00

41 Общее образование 07 02 0000000 4 946 530,00

42 Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 91 07 02 7951301 1 800 000,00

43 Капитальный ремонт МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" 07 02 7951309 2 946 530,00

44 Строительство спортивного зала в г.Железногорске 
(строительство спортивного зала при школе №103 за 
счет средств местного бюджета)

07 02 7951311 200 000,00

45 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000 1 807 565,00

46 Культура 08 01 0000000 1 807 565,00

47 Развитие и поддержка социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств местного бюджета

08 01 7950601 60 606,00

48 Капитальный ремонт склада декораций МБУК театр ку-
кол " Золотой ключик"

08 01 7950602 727 310,00

49 Капитальный ремонт центральной детской городской би-
блиотеки им.А.П.Гайдара

08 01 7950603 850 000,00

50 Капитальный ремонт здания по проспекту Курчатова,42 08 01 7950605 169 649,00

51 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000 200 000,00

52 Массовый спорт 11 02 0000000 200 000,00

53 Капитальный ремонт лыжероллерной трассы в р-не лыж-
ной базы "Снежинка"

11 02 7951602 200 000,00

54 Итого 100 443 806,40



41
Город и горожане/№71/6 сентября 2012совершенно официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимонополь-

ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 16.08.2010 № 1221, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 №1856, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2012 № 253и, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время  проведения  аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муници-

пальной казне ЗАТО Железногорск состоится:
03 октября 2012 года в 15 часов 00 мин. по местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, находящего-
ся в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск, нежилое помещение, расположенное по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Андреева, д.21, пом.2.

Общая площадь объекта:173,7 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение на 1-м этаже в 4-х-этажном мно-

гоквартирном жилом доме, помещение имеет два отдельных входа со стороны торцевого и дворового фа-
сада дома. Помещение обеспечено централизованными системами отопления, горячего и холодного во-
доснабжения, канализации, электроснабжения, пожарно-охранной сигнализацией.

Требуется: подключение эл.снабжения и заключение договора с энергоснабжающей организацией, про-
ведение ревизии системы пожарно-охранной сигнализации.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная цена договора (без НДС): 69 480,00 рублей.
Шаг аукциона: 3 474,050 рублей.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановле-
нием Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 11.06.1996 №693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается с «05» сентября 2012 года.
Последний день приема заявок: «28» сентября 2012 г., время - 17.00 часов (время местное).
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направля-

ет соответствующие уведомления всем заявителям.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимоно-

польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 16.08.2010 № 1221, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 
№1856, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2012 № 250и, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной 
казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время  проведения  аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муници-

пальной казне ЗАТО Железногорск состоится:
12 октября 2012 года в 15 часов 00 мин. по местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, находящего-
ся в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск, нежилое помещение, расположенное по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Ленина,д.25А/1, пом.4.

Общая площадь объекта:55,9 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение имеет отдельный вход, находит-

ся на внутриквартальной территории. Помещение оборудовано системой отопления. Электрические сети 
освещения- в целом состояние удовлетворительное.

Требуется: выборочный ремонт отделочного покрытия стен, потолков, ревизия системы пожарной сиг-
нализации, при необходимости ее замена. 

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: гараж.
Начальная цена договора (без НДС):  5 031,00 рублей.
Шаг аукциона: 251,55 рублей.
4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объ-
екты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 11.06.1996 №693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукци-
оне.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается с «07» сентября 2012 года.
Последний день приема заявок: «05» октября 2012 г., время - 17.00 часов (время местное).
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-

ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

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

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ

ГОРОДА О РЕШЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ОТ 28.08.2012:

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли сельскохозяйственного назначения) площадью 800 кв.м для садо-
водства, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал 
№44, участок №598.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли сельскохозяйственного назначения) площадью 800 кв.м для садо-
водства, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал 
№44, участок №600.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (зем-
ли сельскохозяйственного назначения) площадью 700 кв.м для садо-
водства, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, садоводческое товарищество «Рассвет», квартал 
№39, участок №510.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования 
данной информации в Муниципальном Казенном Учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.5, т.76-65-03).

Руководитель 
Управления градостроительства С.Н.ДОбРОЛЮбОВ

Об ОТКРЫТИИ В 2012/2013 УЧЕбНОМ ГОДУ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОбЩЕОбРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СПЕЦИАЛЬНЫХ 
(КОРРЕКЦИОННЫХ) КЛАССОВ 

VII ВИДА ДЛЯ ОбУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.2001 №196, Типовым положением о специальном (коррекционном) образователь-
ном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 №288, на основании заключе-
ний Краевой психолого-медико-педагогической комиссии, Городской психолого-медико-педагогической 
комиссии ЗАТО Железногорск, руководствуясь статьями 42, 47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях создания необходимых условий для обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в 2012/2013 учебном году открыть специальные (коррекционные) классы VII вида 
в следующих муниципальных общеобразовательных учреждениях:

МОУ Классы Количество обучающихся на 01.09.2012

1 2 3

МКОУ СОШ №93 имени М.М. Царевского
1

1 «В» 5

2 «В» 7

3 «В» 9

2 3

4 «В» 11

МКОУ СО Школа №97 1 «Б» 9

2 «В» 7

2 «Г» 7

3 «Б» 12

4 «Б» 10

5 «Б» 6

6 «В» 4

7 «Б» 5

8 «В» 12

9 «В» 8

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (Д.В. Савочкин) 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 постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО 
г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2012                      №1423
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2012                      №1411
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.06.2008 №1033П «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
РАЗРАбОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ»
В связи с кадровыми изменениями в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с Уста-

вом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.06.2008 №1033п «Об утверж-

дении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» следую-
щие изменения:

- изложить приложение №3 к постановлению «Состав комиссии по определению параметров социально-
экономического развития ЗАТО Железногорск и механизмов их достижения» в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д.Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава администрации С.Е.ПЕШКОВ

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2012 №1411

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25 июня 2008 г. №1033п

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МЕХАНИЗМОВ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ

Пешков С.Е. - Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель  Комиссии

Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, заместитель 
председателя Комиссии

Керемецкая Н.Г. - ведущий специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и раз-
вития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г.Железногорск

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

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Свиридов С.В. - директор МКУ «Управление капитального строительства»

3 (три) депутата Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

11.05.2011 №826 «Об УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАбОТКЕ, ФОРМИРОВАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ПРОГРАММ»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.05.2011 №826 «Об утвержде-

нии порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых про-
грамм» следующие изменения:

- изложить приложение №2 к постановлению «Состав комиссии по вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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

29.08.2012                      №1410
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.08.2012 №1410

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.05.2011 №826

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск, предсе-

датель комиссии

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам, заместитель председателя комиссии

Керемецкая Н.Г. - ведущий специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и 
развития территории Управления экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г.Железногорск, секретарь комиссии

Члены Комиссии:

Дунина Т.М. - заместитель руководителя Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск

Латушкин Ю.Г. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству

Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

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

Черкасов В.А. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами

Четыре представителя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимонополь-

ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 16.08.2010 № 1221, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 №1856, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2012 № 254и, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время  проведения  аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-

ной казне ЗАТО Железногорск состоится:
04 октября 2012 года в 15 часов 00 мин. по местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, находящего-
ся в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск, помещения 7-11 (согласно выписки №04:5352004-2082 от 
16.11.2004 из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности) 1-го этажа не-
жилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
ул. Свердлова, д.7, пом. 65.

Общая площадь объекта:58,5 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение на 1-м этаже многоквартирного 

жилого дома, помещение имеет отдельный вход. Помещение обеспечено централизованными системами ото-
пления, горячего и холодного водоснабжения, сан. Узлы общего пользования  - на этаже.

Требуется: выборочный ремонт отделочного покрытия стен, потолков, ревизия системы пожарной сиг-
нализации, при необходимости ее замена. 

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое, кроме торговли продуктами питания и похоронными принад-

лежностями.
Начальная цена договора (без НДС):  24 570,00 рублей.
Шаг аукциона: 1 228,50 рублей.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объек-
ты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.06.1996 №693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается с «05» сентября 2012 года.
Последний день приема заявок: «28» сентября 2012 г., время - 17.00 часов (время местное).
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются органи-

затором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной антимонополь-

ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 16.08.2010 № 1221, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2010 №1856, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2012 № 249и, Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время  проведения  аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Муниципаль-

ной казне ЗАТО Железногорск состоится:
10 октября 2012 года в 15 часов 00 мин. по местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, находящегося в 
Муниципальной казне ЗАТО Железногорск, комнат 12-15 (согласно выписки №04:535/2005-3528 от 12.10.05 из 
единого государственного реестра объектов капитального строительства) 1-го этажа нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, 9.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края».

Общая площадь объекта: 34,0 кв.м.
Описание и технические характеристики объекта: комнаты расположены на 1-м этаже нежилого здания. 

Помещение обеспечено централизованными системами отопления, горячего и холодного водоснабжения, 
сан. узлы общего пользования  - на этаже.

Требуется: выборочный выполнение косметического ремонта, установка системы пожарной сигнали-
зации. 

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: оказание бытовых услуг.
Начальная цена договора (без НДС):  3 060,00 рублей.
Шаг аукциона: 153,00 рубля.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением 
Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.07.2008 №1257П.

4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в пись-

менной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на 
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, каб. 324 по рабо-
чим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аук-
ционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-

ющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соот-
ветствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объек-
ты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.06.1996 №693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение арбитраж-
ного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмо-
трения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 

г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 
17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается с «06» сентября 2012 года.
Последний день приема заявок: «05» октября 2012 г., время - 17.00 часов (время местное).
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются органи-

затором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.

gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ, приказом Федеральной анти-

монопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2010 № 1221, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 16.11.2010 №1856, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.08.2012 № 252и, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведом-
ляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, на-
ходящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номе-
ра контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения:  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971  Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 

партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Теплых Вера Петровна  тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Боева Елена Ивановна тел. 8 (3919) 76-56-47;
Сумина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
2. Место, дата и время  проведения  аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в Му-

ниципальной казне ЗАТО Железногорск состоится:
11 октября 2012 года в 15 часов 00 мин. по местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право на заключение договора аренды муниципального имущества, на-
ходящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск, нежилое помещение (согласно выписки 
из технического паспорта на встроено-пристроенное помещение в жилом строении от 27.08.2002 
№ 6087), расположенное по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 
Ленина д.55, пом.64.

Общая площадь объекта:51,7 кв.метра.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение в подвале многоквартир-

ного жилого дома, помещение имеет отдельный вход. 
Требуется: выборочный ремонт отделочного покрытия стен, потолков, ремонт изоляции трубо-

провода теплоснабжения, ремонт деревянного перекрытия входной группы, ревизия системы по-
жарной сигнализации, при необходимости ее замена. 

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Начальная цена договора (без НДС):  5 687, 00 рублей.
Шаг аукциона: 284,35 рублей.
4.Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании за-

проса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме элек-
тронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документа-
ции об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 партсъез-
да, 21, каб. 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электрон-
ного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документа-
ция об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный 
сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации к таким участникам, с учетом п.30 Положения о порядке обеспечения 
особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории кото-
рого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утверж-
денного Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя- юридического лица и отсутствует решение 
арбитражного суда о признании заявителя- юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, кабинет 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 
14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается с «06» сентября 2012 года.
Последний день приема заявок: «05» октября 2012 г., время - 17.00 часов (время мест-

ное).
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г.Железногорск информирует индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, граждан, ведущих крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающихся 
садоводством, огородничеством, о проведении осенней ярмар-
ки «Осень 2012» 15 сентября 2012 года.

Информацию по ярмарке можно получить в Управлении эко-
номики и планирования, каб. 117, телефон 76-55-52.

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М.ДУНИНА

ВНИмаНИю 
прЕдпрИНИматЕЛЕй!

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск приглашает индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц принять участие в выездной ярмароч-
ной торговле, посвященной празднику района Первомайский 
«День микрорайона»   29 сентября 2012 года.

Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управ-
лении экономики и планирования, каб. 117, телефон 76-55-52.

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления экономики и планирования 

Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Т.М.ДУНИНА

ГЛАВА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

мЕдВЕдЕВ ВадИм ВИктОрОВИч
ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ: 

вторая пятница месяца с 14.00 до 18.00

Запись осуществляется по адресу:
ул.22 партсъезда, 21, каб. 102

главный специалист Савина Нина Александровна
тел. (3919) 76-56-80, 76-56-30

помощник главы ЗАТО г.Железногорск 
Головинкина Елена Ивановна

тел. (3919) 76-56-26

В соответствии с комплексным межведомственным планом 
профориентационных мероприятий молодежи Красноярского 
края на 2011-2012 годы

с 1 сентября по 1 ноября 2012 года
проводится краевая акция по содействию трудоустройству вы-
пускников учреждений профессионального образования

«Новые рубежи»
В рамках проведения акции в КГКУ «Центр занятости насе-

ления ЗАТО г.Железногорск» организована работа телефона 
«горячей» линии. По вопросу трудоустройства Вас проконсуль-
тируют по тел. 75-22-14.

Все услуги службы занятости предоставляются бесплатно.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕй

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Железногорску 
Красноярского края объявляет о приёме документов для участия в кон-
курсе на замещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации:

Наименование 
отдела

Наименование вакантной 
должности

Количество вакант-
ных единиц

Отдел выезд-
ных проверок

Старший государственный 
налоговый инспектор

1

Требования: наличие законченного высшего образования (экономи-
ческого направления), отсутствие медицинских противопоказаний.

Требования к стажу – отсутствуют. 
Приём документов для участия в конкурсе проводится до 25 сентя-

бря 2012 года. Время приёма документов: с 08 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут. 

Адрес приёма документов: 662970, г. Железногорск, ул. Школьная, 
56, каб. №2-08, 2-10. Справки по тел. 74-57-08, 74-57-10.

Для участия в конкурсе представляется:
- личное заявление;
анкета;
документы об образовании;
медицинская справка установленной формы;
характеристика с прежнего места работы;
и др. подтверждающие документы, согласно Федерального закона 

№79-ФЗ от 27.07.2004г.
Конкурс будет проведен 26-27 сентября 2012г. в 14.00 час в здании 

ИФНС России по г. Железногорску по адресу: ул. Школьная, 56.

ИНСпЕкЦИЯ ФЕдЕраЛЬНОй НаЛОГОВОй СЛУЖБЫ рОССИИ 
пО г.ЖЕЛЕЗНОГОрСкУ краСНОЯрСкОГО краЯ
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ГРАФИК
зАпусКА нА цИРКуляцИю сИстем отопленИя 
потРебИтелей ГоРодА, поселКов додоново, 

зАозеРный от стс «ГХК»

№ Наименование потребителей Дата запуска Расход м3/час Ответственный

1. Детские учреждения 
Клиническая больница №51 
Школы

Дата определенная в 
постановлении Админи-
страции

2500
Начальник  смены 
ОДС цеха ТСиК, от-
ветственные за тепло-
вое хозяйство по при-
надлежности

2. Ж/дома ЖЭК № 1,5,8 
Дом престарелых

1-й день после даты 
определенной в поста-
новлении Администра-
ции

3000 – –//– –

3. Ж/дома ЖЭК № 2,3,6
П. Додоново
П. Заозерный
Общежитие 

2-й день после даты 
определенной в поста-
новлении Администра-
ции

3600 – –//– –

4. В/Ч 3377
В/Ч 96856
Административные здания
Другие потребители

3-й день после даты 
определенной в поста-
новлении Администра-
ции

4000 – – //– –

начальник цеха тсиК мп «Гортеплоэнерго» в.А.ЖИлА

ГРАФИК
зАпусКА нА цИРКуляцИю сИстем отопленИя 
потРебИтелей поселКов от КотельныХ мп 

«ГоРтеплоэнеРГо»

№ Наименование потребителей Дата запуска Ответственный

1. Жилые дома, детские и медицинские 
учреждения, школы:

Пос. «Первомайский

Пос. «Подгорный»

Пос. «Тартат»

Пос. «Новый Путь»

Пос. «Шивера»

Дата определенная в постанов-
лении Администрации

Попков В.И.

Волчков В.Н.

Матросов В.В.

Днепровский В.М.

Хмелев Б.В.
2. Другие потребители поселков По заявкам Попков В.И.

Волчков В.Н.
Матросов В.В.
Днепровский В.М.
Хмелев Б.В.

Контроль за запуском возлагается на ОДС цеха ТСиК.
Ответственные за запуск ежедневно докладывают о подключении потребителей поселков в ОДС 

цеха ТСиК.
начальник цеха тсиК мп «Гортеплоэнерго» в.А.ЖИлА

Вниманию ВладельцеВ 
жиВотных

Уважаемые владельцы животных (крупного рогатого ско-
та, коз, овец, лошадей) на основании СП 3.1. 085-96 ВП 13.3. 
1302-96, правилами содержания животных на территории ЗАТО 
Железногорск и в связи с противоэпизоотическими осенними 
обработками скота, просим привести своих животных к месту 
обработок согласно графику. Явка строго обязательна. Справ-
ки по телефону 79-25-64.

осеннИй ГРАФИК обРАботоК 
КРупноГо РоГАтоГо сКотА

Поселки Взятие кро-
ви на лейкоз, 
бруцеллез и 
др., введение 
туберкулина 

Вакцинация против 
сибирской язвы, 
эмкара, обработка 
против подкожного 
овода.

Первомайский, Тартат 11 сентября 14 сентября

Новый путь, Подгорный 12 сентября 15 сентября
Додоново 19 сентября 22 сентября

Начала обработок в 09-30 часов

КУми администрации Зато г.желеЗногорсК
история соЗдания и деятельности 

КгКУ 
«цЗн Зато города 
желеЗногорсКа» 

и ооо «Красстрой»
10.09.2012г.
в 11-00 часов

проводят гарантированное собеседование  
с желающими работать каменщиками.

(заработная плата сдельная, 
в среднем 32-40 тыс. рублей в месяц)

Собеседование состоится 
в центре занятости населения по адресу:

Пионерский проезд, д.6.
в информационном зале 
Справки по тел. 75-22-14

приглашаем всех желающих!

3 сентября 1992 года решением 
№232-М малого Совета 
городского Совета народных 
депутатов г.Красноярска-26 
было утверждено положение   
о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом. 
Дата утверждения первого 
нормативно-правового акта, 
определяющего правовую основу 
формирования и реализации 
деятельности комитета, 
является отправной точкой    
в его истории, днем его 
официального рождения.
 Основной задачей периода становления 

комитета явилось формирование муници-
пальной собственности муниципального 
образования путем проведения ряда ме-
роприятий по разгосударствлению и при-
ватизации предприятий в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслу-
живания. За период с 1992 по 2008 год в 
связи с возникновением новых стратеги-
ческих целей и задач структура комитета 
неоднократно претерпевала изменения. В 
процессе формирования и управления иму-
щественным комплексом можно выделить 
следующие основные этапы. 

первый этап - 1991-1993 гг. 
Характеризуется началом реализации 

закона РСФСР «О приватизации государ-
ственных муниципальных предприятий в 
РСФСР» и постановления Верховного Со-
вета Российской Федерации от 27.12.91 
№3020-1 «О разграничении государствен-
ной собственности в Российской Федера-
ции на федеральную собственность, го-
сударственную собственность республик 
в составе Российской Федерации, краев, 
областей, автономной области, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муници-
пальную собственность». Основу муници-
пальной собственности муниципального 
образования г.Красноярска-26 составило 
имущество, переданное решением крас-
ноярского краевого Совета народных депу-
татов от 30.09.1993 №237-М «О передаче 
государственных предприятий и иного го-
сударственного имущества в муниципаль-
ную собственность г.Красноярска-26». Пер-
вым председателем комитета был назначен 
Сергей Викторович Перевалов.

второй этап - конец 1993 – июнь 
1996. 

Cвязан с принятием государственной 
программы приватизации. Характеризуется 
высокими темпами приватизации, а также 
формированием муниципальной собствен-
ности. В 1994 году принято первое положе-

ние о порядке управления муниципальным 
имуществом. В 1996 году в комитет впер-
вые представлены перечни муниципального 
имущества, находящегося на балансе муни-
ципальных предприятий и учреждений. Осу-
ществляется интенсивный процесс приема-
передачи в муниципальную собственность 
объектов соцкультбыта и жилищного фонда 
от государственных предприятий и откры-
тых акционерных обществ. В этот период 
комитетом руководит Геннадий Алексан-
дрович Пташкин.

третий этап – июнь 1996 – 1999 г.
В июне 1996 года была проведена реор-

ганизация комитета путем присоединения 
к нему фонда городского имущества. Чис-
ленность сотрудников после реорганиза-
ции — 11 человек. Этот период характери-
зуется усилением функции управления му-
ниципальной собственностью с целью по-
лучения максимальных доходов в бюджет 
города от муниципальной собственности. С 
1997 года продажа объектов муниципаль-
ной собственности осуществляется толь-
ко по рыночной цене. С 1998-го подходы к 
приватизации муниципального имущества 
существенно изменились. Приватизируют-
ся в основном объекты, которые не явля-
ются объектами первостепенной важности 
для города, выставляются на продажу не-
занятые и неиспользуемые здания, строе-
ния и помещения. В 1998 году принимается 
решение о формировании муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск. С июня 1996 
года комитет возглавляет Елена Викторов-
на Машковцева.

Четвертый этап - 1999–2006 гг. 
В ноябре 1999 года утверждается струк-

тура комитета в составе 4 отделов:
отдел по учету муниципальной соб-

ственности,
отдел аренды,
отдел по работе с муниципальными 

предприятиями,
бухгалтерия,
юрисконсульт. 
Численность работников комитета воз-

растает до 16 человек. С целью повышения 
эффективности использования муници-
пального имущества, увеличения поступле-
ний в бюджет города от аренды и привати-
зации муниципального имущества комите-
том разработаны нормативные документы, 
регламентирующие порядок управления и 
распоряжения муниципальной собствен-
ностью по всем направлениям деятельно-
сти комитета, в том числе по контролю за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных предприятий. В этот пе-

риод доходы от использования муници-
пального имущества в собственных дохо-
дах местного бюджета возрастают более 
чем в два раза.

пятый этап - июнь 2006 – январь 
2008. 

В целях увеличения доходов от аренды 
земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования, 
и организации учета муниципального жи-
лищного фонда в июне 2006 года к коми-
тету присоединен отдел по землепользо-
ванию и отдел муниципального жилищного 
фонда. Численность комитета возросла до 
23 человек. За этот период доходы от арен-
ды земельных участков увеличились более 
чем в два раза, организован поквартирный 
учет муниципального жилищного фонда в 
составе муниципальной казны. 

Шестой этап - начало 2008 г. - по на-
стоящее время. 

В январе 2008-го комитет претерпел 
очередные изменения - заключение дого-
воров аренды и другие функции, связан-
ные с распоряжением земельными участ-
ками на территории ЗАТО, переданы вновь 
созданному муниципальному учреждению, 
отдел муниципального жилищного фонда 
переведен в Управление градостроитель-
ства. В результате сокращения штатная 
численность комитета составляет 13 чело-
век. С апреля 2008 года комитетом руково-
дит Наталья Васильевна Дедова. 

Основной задачей КУМИ администрации 
ЗАТО г.Железногорск по-прежнему явля-
ется обеспечение формирования и управ-
ления муниципальным имуществом, состав-
ляющим экономическую основу местного 
самоуправления в ЗАТО Железногорск, в 
том числе получение доходов от исполь-
зования и приватизации муниципального 
имущества.

По состоянию на 3.09.2012 года КУМИ 
администрации ЗАТО г.Железногорск учи-
тывает в реестре муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск: 

- 112 муниципальных организаций,
- более 49 тысяч объектов учета ба-

лансовой стоимостью более 8 миллиар-
дов рублей.

За период с января 1998 года по настоя-
щий момент в бюджет ЗАТО Железногорск 
поступило 923,8 млн рублей доходов, адми-
нистрируемых комитетом, в том числе:

- от сдачи в аренду – 462,9 млн рублей,
- от приватизации – 306,7 млн рублей.
Собираемость доходов от использования 

муниципального имущества возросла с 44% 
в 1998 году до 98% в настоящее время.
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30 АВГУСТА
ЗАВАЛИШИН Виктор Алек-
сандрович
КОРОЛЕВА Надежда Ва-
сильевна

БАРТОШ Иван Иванович
СИБОГАТОВА Наталья 
Сергеевна

НИКОЛАЕВ Олег Бори-
сович
СОРОКИНА Елена Нико-
лаевна

СТЕПАНОВ Юрий Алексан-
дрович
ЮСТ Елена Михайловна

ПУРКОВ Сергей Геор-
гиевич
ПУЖАЙТИС Назира Ну-
рьяхметовна

САРАЕВ Артем Олегович
САВЧЕНКО Дарья Дми-
триевна

ЧУПРУНОВ Александр Ми-
хайлович
ШАБАЛИНА Ольга Нико-
лаевна

ГУРОВ Артем Андреевич
ЖЕЛТОВА Наталья Оле-
говна

ЛАВЛЕНЦЕВ Андрей Алек-
сандрович
ДАНИЛОВА Елена Анато-
льевна

31 АВГУСТА
ЖИЛЯЕВ Дмитрий Оле-
гович
ШИКОВА Нина Григорьев-
на

МУСАНОВ Игорь Генна-
дьевич
КАЦИК Александра Евге-
ньевна

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Дмитрий 
Сергеевич
СЕЛИВАНЧИК Юлия Ан-
дреевна

ЗЕРНОВ Степан Андрее-
вич
МУХОРТОВА Елена Пе-
тровна

САВИЦКИЙ Антон Сер-
геевич
ТРУСЕВИЧ Александра 
Сергеевна

КУПРЕЕВ Станислав Ми-
хайлович
СТРИЖОВА Евгения Ва-
лерьевна

НОСОРЕВ Дмитрий Иго-
ревич
ВЕРЯСКИНА Ольга Вик-
торовна

дочь ДАРЬЯ
у КУДРЯВЦЕВЫХ 

Константина Николаевича 
и Татьяны Владимировны

сыновья ИВАН 
и АЛЕКСАНДР

у АНТОНОВОЙ Натальи 
Анатольевны

дочь ВАРВАРА
у ВОЛОДЬКИНЫХ Ми-

хаила Викторовича и Юлии 
Владимировны

сын МИХАИЛ
у ИВАНОВЫХ Виктора 

Валерьевича и Любови Ва-
сильевны

дочь ЭЛЛИНА
у ЗУСАН Игоря Викто-

ровича и Натальи Алек-
сеевны

сын ЛЕОНИД
у БУТЕНКО Антона Ми-

хайловича и ШАРАНОВОЙ 
Ирины Юрьевны

дочь ВАРВАРА
у СЕРЕБРЕННИКОВЫХ 

Федора Николаевича и 
Анны Сергеевны

сын РОМАН
у БЕДА Дмитрия Влади-

мировича и ПОНОМАРЕ-
ВОЙ Елены Ивановны

дочь ВИТАЛИНА
у НАГИЕВОЙ Эльмиры 

Илгар кызы

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬЯНУ пИДСТРЕЛУ.

что? где? когда? СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
6 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ

8.00 Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богос-
лова. Пренесение мощей свт.Московского Пе-
тра, всея России чудотворца. Равноап. Космы 
Этолийского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

7 СЕНТЯБРЯ пЯТНИЦА
8.00 Перенесение мощей ап. Варфоломея. 
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского. Прмч. Мои-
сея. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

8 СЕНТЯБРЯ СУББОТА
8.00 Сретение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы. Мчч. Адриана и Наталии. 
Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

9 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице. Прп. Пи-
мена Великого. Сщмч. Михаила пресвитера и 
с ним 28-ми мучеников. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.

10 СЕНТЯБРЯ пОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.

11 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК
8.00 Усекновение главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. День пост-
ный. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

12 СЕНТЯБРЯ СРЕДА
8.00 Свтт. Александра, Иоанна и Павла Но-
вого, патриархов Константинопольских. Прп. 
Александра Свирского. Обретение мощей 
блгв. кн. Даниила Московского. Перенесе-
ние мощей блгв. вел. кн. Александра Невско-
го. Литургия.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Дворец культуры приглашает детей в возрасте от 3 до 17 
лет принять участие в конкурсе творческих работ. Рисунки, 
поделки и письменные работы на тему «Каким я вижу буду-
щее Дворца культуры» принимаются в кабинете №75 ДК. 
Выставка и награждение победителей состоятся 15 сентя-
бря в 13.00.
Справки по телефону 75-62-07.

15 СЕНТЯБРЯ День открытых дверей «Дворец детства», по-
священный 55-летию Дворца культуры
13.00 Открытие выставки детских творческих работ «Дворец 
будущего», фото с ростовыми куклами, игровая развлека-
тельная программа «Приглашение в сказку».
13.30 Интерактивный концерт «Галерея творчества»
Гостей ждет много приятных сюрпризов.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
7 СЕНТЯБРЯ День открытых дверей. Экскурсии по выставкам 
и школе. 15.00-17.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Выставки:  «Краски сибирского леса»  (живопись 
Г.Г.Горенского, из фондов Красноярского художественного 
музея им.В.И.Сурикова), «Легенды и были Страны восходя-
щего солнца» (предметы декоративно-прикладного творче-
ства, игрушки, фотографии из фондов МВЦ).
6 СЕНТЯБРЯ День открытых дверей. Экскурсии по постоян-
но действующим экспозициям и выставкам, квест «Я поведу 
тебя в музей», игра–стратегия «Объект «Укрытие», игровое 
занятие «Мы с Шерлоком Холмсом. Дело о пропавших ста-
туях», показательное выступление членов объединения «Я и 
моя собака» при ДЭБЦ. 10.00-17.00.

Такого спектакля                 
в репертуаре железногорского 
«Золотого ключика» не было 
никогда. На этот раз 
кукольники решили 
представить не сказку, 
балладу или притчу (что 
давно стало для маленьких 
зрителей привычным 
явлением), а рок-оперу – 
жанр весьма редкий            
на кукольной сцене.

Н
АД музыкальным воплощением пове-
сти «Корабль-туча» из книги «Легенды 
о матерях» работает постановочная 
группа, приглашенная из других си-

бирских театров. Возглавляет ее режиссер из 
Иркутска Юрий Уткин. Для него, тридцать лет 
прожившего в Узбекистане (вплоть до разва-
ла Советского Союза), важна тема сохранения 
связи с родной землей и близкими людьми. 
Риск потерять свои корни и превратиться в не-
прикаянного, озлобленного странника сегодня 
необыкновенно велик. Вот об этом и говорится, 
точнее, поется в рок-опере. 

Работа над необычной постановкой 
идет уже два года. Специально в расчете 
на актеров «Золотого ключика» появилось 
либретто, придуманы диалоги, написа-
ны стихи. К озвучиванию партий ведущих 
героев приглашены профессиональные 
солисты из иркутских театров, там же в 
одной из студий в настоящий момент про-
должается запись фонограммы. 

- Специально для премьеры мы хотим осно-
вательно обновить звуковую аппаратуру, - рас-
сказала «ГиГ» Анна Мандрыгина, директор 
театра, - чтобы зритель насладился всеми ню-
ансами великолепной музыки рок-оперы.

Сценографию, кукол и костюмы разрабаты-
вает художник из Хабаровска Ольга Ивченко, 
которая раньше не трудилась в театральной 
сфере. 

Спектакль ставится на средства гранта ми-
нистерства культуры края. Согласно поло-
жению, «Ключик» после показа рок-оперы в 
Железногорске двинется в большой гастроль-
ный тур по другим районам и городам края и 
даст десятки представлений. 

Первыми зрителями красивой леген-
ды о море, патриотизме и сыновнем 
долге станут железногорские школьни-
ки. Премьеру кукольники назначили на 
14 сентября. Спектакль будет интересен 
подросткам и детям старше восьми лет. 
Их ждет встреча не только с оригиналь-
ными куклами, но и с различными спец-
эффектами и неожиданными сюжетными 
сюрпризами. 

Александр ЖЕТМЕКОВ

                  [ГОТОВИТСЯ ПРЕМЬЕРА]

кукоЛЬный 
рок
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ЖдЕм Ваших писЕм 
по адрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

[благодарим]

И ЗАЧЕМ НАМ 
ЗАГРАНИЦА

[доСТУЧаТЬСЯ до ВлаСТи]

вЕРНИтЕ 
остАНовку!

[еСТЬ предложение]

коММуНАЛЬНАЯ 
АРИФМЕтИкА

[иЗбираТелЬнЫЙ наКаЗ]

дЕЛА РыНоЧНыЕ
Термин «рыноч-

ная экономика» за 
последние 25 лет – 
один из самых рас-

пространенных. обсудим ло-
кальный, но важный в масшта-
бах города вопрос – о стихий-
ных базарах, где продаются 
овощи и дары леса.

Чтобы глубже понять суть 
процесса, автор статьи несколь-
ко дней торговал своими ово-
щами на центральном рынке и 
у магазинов «орбита» и «аква-
риум». Скажу сразу - итоговый 
вывод весьма позитивный.

Во-первых, он и не может 
быть другим в таком социаль-
ном явлении, как система про-
изводства и потребления. одни 
производят продукцию, соби-
рают дары природы, реализу-
ют излишки, что-то зарабаты-
вают. другие получают свежие, 
хорошего качества овощи, яго-
ды, грибы - в общем, витами-
низируются. надо только радо-
ваться, что лето оказалось ще-
дрым, что наблюдаем изобилие 
урожая. Во-вторых, это настоя-
щий рынок в его классическом, 
традиционном понимании. есть 
выбор, есть конкуренция, цены 

договорные - на одинаковую 
продукцию разные, идут посто-
янные диалоги покупателей и 
продавцов, уступки. Весь товар 
можно потрогать, попробовать, 
ведь хозяек не обманешь.

рыночный аспект магазинов 
скрыт, и на последнем этапе мы 
видим уже не рынок, а диктат 
продающих — к этому приспо-
соблена вся технология расче-
тов через электронную систему. 
есть на базарах люди, которые 
перепродают товар. но разве не 
так же поступают ныне все тор-
говые точки, от супермаркетов 
до ларьков?

отдавая должное местным 
садоводам-труженикам, запол-
няющим летом важную нишу 
большого потребительского 
рынка, посмотрим на стихийные 
овощные базары еще с одной 
стороны – что нужно (и можно!) 
улучшить, стабилизировать в 
этом оригинальном явлении - 
муниципальной власти, депу-
татам, продавцам-садоводам и 
всем горожанам.

Считаю, что местной власти 
надо помогать тем, кто име-
ет возможность продавать до-
бротные овощи и дары леса. 

и первый вопрос – о культу-
ре торговли. на центральном 
рынке до лета 2012 года суще-
ствовали так называемые со-
циальные прилавки под навеса-
ми. их не хватало, и продавцы 
раскладывали товар на ящиках, 
коробках на большой террито-
рии, что создавало неудобства 
и портило вид одной из цен-
тральных частей города. Кстати, 
продавцы-садоводы оставляли 
под прилавками мусор, кото-
рый никто долго не убирал, и 
получалось, что сверху товар, 
а снизу дикая антисанитария. 
Социальные места перенесли 
в лес, к спорткомплексу гХК. и 
продавцы, и покупатели игно-
рировали тот угол. и вот вдоль 
дороги на рынок, начиная от 
перехода через проспект Кур-
чатова, с обеих сторон метров 
на 50 раскинулись ящечно-
коробочные ряды.

Конечно, во всех отношениях 
не дело торговать с ящиков и 
коробок: антисанитария, недо-
вольны директора магазинов и 
уборщики мусора. Свои «ларь-
ки» продавцы прячут, иногда 
возникают из-за них мелкие 
стычки, что не столько смешно, 

сколько печально.
Установившиеся правила, 

повторюсь, нужно и можно из-
менить. К сожалению, админи-
страция города и депутаты не 
изыскали 10-20 тысяч рублей, 
чтобы быстро из дешевого 
материала сколотить столы-
топчаны и вкопать скамейки. и 
можно заказать производство 
дешевых раскладных столиков, 
продавать их в мебельных и хо-
зяйственных магазинах и тре-
бовать от продавцов их обяза-
тельного приобретения. долой 
ящики и коробки! 

думаю, что не является столь 
нереальным предложение от-
крыть 2-3 спецмагазина или 
ларька в городе с холодильны-
ми установками, где продавать 
купленные у горожан излишки 
овощей. Ведь магазины закупа-
ют очень мало более качествен-
ной, чем на базах, продукции у 
садоводов. а надо бы, особен-
но тем, кто обслуживает школы, 
лагеря, детсады.

В этом году сезон летней 
торговли кончается. надеемся, 
что будущим летом власти учтут 
данные предложения.

а.маТонин, садовод

[оТ СебЯ лиЧно]

коМу Мы, НЕвРАстЕНИкИ, НужНы?
прочитала в по-

следнем номере ва-
шей газеты, что в 
какой-то школе го-

рода учителя получают по 40-
50 тысяч. именно такую цифру 
озвучила начальник городско-
го отдела образования евгения 
Титова во время круглого сто-
ла, посвященного началу ново-
го учебного года. может, под-
скажете номер этой школы? Я 
со своими знакомыми учителями 
разговаривала, все утверждают: 
тянут лямку за гроши. Заявление 
о средней зарплате в 22 тысячи 
рублей всерьез воспринимать 
тоже нельзя. Все же прекрас-
но понимают - это как средняя 
температура по больнице. есть, 
конечно, у нас педагоги, кто 
получает 25-30 тысяч, но они 
либо работают на износ, либо 
приближены к начальству. а у 

меня, например, сумма декла-
рированной средней зарплаты 
получается лишь вместе с пен-
сией. нагрузка, правда, неболь-
шая, всего 18 часов, поскольку 
на полторы или две ставки ра-
ботать уже тяжело - годы, знаете 
ли, берут свое...

муж давно уговаривает уйти 
из школы. Каждый год как по-
следний. думаю, ну все, выпу-
щу этих - точно уйду. буду носки 
вязать и капусту выращивать. 
но работаю до сих пор. Сосед-
ка иронизирует: значит, не так 
в школе все плохо, коли ты в 
свои годы и при своем здоровье 
ежедневно ковыляешь на уро-
ки. можно сколько угодно рас-
пространяться о преданности 
профессии, о любви к детям. 
Все это, конечно, присутствует 
(точнее, когда-то присутство-
вало в моей жизни). и гомон 

детских голосов на переменах 
не замечала, и запах школьной 
столовой не раздражал. а сей-
час... Вы знаете, мы ведь уже 
не поздравляем друг друга с 
началом нового учебного года, 
а сочувствуем.

Все прекрасно знают, что 
20 лет непрерывной работы 
в школе - это 90-процентное 
профессиональное выгорание. 
а некоторые трудятся и по 30, 
и по 40 лет. но всем известно: 
чем больше возрастной раз-
рыв учителя с его учениками, 
тем чаще между ними возника-
ют конфликты. «но кто же будет 
работать, если не мы? моло-
дежь в педагогику не стремит-
ся», - говорят мои коллеги, вос-
питанные, как и я, во времена 
социализма.

Внучка моей приятельницы, 
отработав после вуза один год 

в школе, заявила - в качестве 
педагога никогда в жизни порог 
учебного заведения не пересту-
пит. даже если зарплата будет 
100 тысяч, даже если наше го-
сударство начнет давать учите-
лям бесплатную ипотеку. а мы, 
пенсионеры, все ходим по этому 
кругу: ежегодно через каждые 
девять месяцев роды (то бишь 
выпускной) - за мизерную зар-
плату при эмоциональных пе-
регрузках. Чему могут научить 
детей неврастеники, какими мы 
все неизбежно стали за годы 
работы в школе?

почему я до сих пор прини-
маю букеты цветов 1 сентября 
от своих учеников? признаюсь 
- мне просто страшно жить на 
одну пенсию. на сытую и бла-
гополучную старость я так и не 
заработала. Увы.

Валентина п.

В ЗаТо железногорск создано вели-
колепное место для оздоровления го-
рожан - сосновый бор на озере поселка 
новый путь. мы очень благодарны ни-

колаю ивановичу новосельскому и его супруге ма-
рии ивановне за благородный труд по приведению 
в порядок этого уголка. Уже четвертый год отдыха-
ем на озере - с удовольствием приезжаем сюда. Что 
греха таить, не все люди, к сожалению, аккуратны: 
бросают мусор, загрязняя территорию. но для со-
знательных отдыхающих созданы все условия - сто-
ят мусорные клетки и туалеты, которые очищаются и 
дезинфицируются. регулярно убирается территория. 
Великолепен чистый сосновый бор. мы из года в год 
с нетерпением ждем отпуска, чтобы снова оказаться 
в этом бору и окунуться в озеро - прекрасное тво-
рение Сибири. и не нужна заграница, когда рядом 
с Красноярском такое отличное место.

семья заВЬялоВЫх

от редакции: А.И.Завьялов - директор институ-
та спортивных единоборств им.И.Ярыгина, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный тре-
нер России.

К вам обращаются жители домов, 
расположенных около бывшей автобус-
ной остановки у магазина «Тайга». она 
существовала со дня образования ми-

крорайона, была удобна всем. а теперь приходится 
бегать к «Сувенирам» или на ул.Советскую. очень 
неудобно, на работу приходится выходить раньше. 
В этом районе находятся рынок, садики, школа, тех-
никум. Столько десятилетий была остановка, которая 
всех удовлетворяла, а нашей администрации поме-
шала! Конечно, чиновники же на автобусах не ез-
дят - им непонятно, как люди мучаются. мы писали 
пешкову, но ответа не получили. просим помощи у 
газеты. может, удастся получить ответ, почему убра-
ли удобную остановку? Скоро зима, а в мороз очень 
неприятно бегать к автобусу за два квартала.

В.исакоВа, а.никоноВа

Уважаемая редакция!
прошу опубликовать мое письмо в рубрике 

«почтовый ящик» вашей газеты для обсуждения 
наболевшей проблемы по учету потребления 

воды жителями города. Я предлагаю свой вариант учета рас-
хода воды для каждой квартиры (на мой взгляд, очень про-
стой). нужно установить в здании общедомовой прибор учета. 
В конце месяца показание общедомового счетчика разделить 
на количество жителей. Затем полученную цифру умножить 
на число людей, проживающих в данной квартире.

Считаю, что это будет простой и приемлемый способ учета 
расхода воды для каждой квартиры. Возможно, в этом ва-
рианте есть, так сказать, подводные камни. но это вопрос 
для специалистов.

михаил

[ФоТоФаКТ]
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В лицее 102 
ВыдаВали 
караВаи

В День знаний в железногорские 
школы отправились 7445 человек,    
из них 784 первоклассника и 513 
одиннадцатиклассников. Солнечный 
субботний денек собрал на 
торжественных линейках огромное 
количество народу – на 1 сентября 
пришли не только виновники 
торжества (ученики и их учителя), 
но и родители, младшие и старшие 
братья и сестры, бабушки и дедушки, 
друзья семьи. Такой 
представительный кворум бывает 
нечасто.

В 
102 лицее помимо традиционных напутствен-
ных слов появилось нечто особенное, выби-
вающееся из обычного ряда школьных празд-
ников. Во-первых, учителям первых классов 

вручили по хлебному караваю, с ними они и заходили 
в школу. Во-вторых, лучшие ученики лицея получили 
из рук генерального директора ОАО «иСС» Николая 
Тестоедова сертификаты на стипендии от решетнев-
ской фирмы. Таких оказалось шесть человек.

В гимназии 91 космической стипендии был удо-
стоен один школьник, сертификат ему вручил пред-
седатель профкома «звездной» фирмы Валентин Ро-
маненко. С приветственным словом к гимназистам 
обратились почетный гражданин города Анатолий 
Ромашов, вице-спикер Владимир Тюрин. Шквал апло-
дисментов вызвало выступление директора гимназии 
Татьяны Головкиной. Настроение благодаря выход-
ному дню и прекрасной погоде царило праздничное. 
единственное, что снижало градус оптимизма среди 
школьников (и к этой мысли они возвращались вновь 
и вновь), – а ведь в понедельник на уроки!

Николай РЕБРОВ

Учебный год начался 
не только               
у школьников           
и студентов 
Железногорска,       
но и у тех, кто 
предпочел 
профессиональное 
образование.            
В минувший 
понедельник около 
сотни вчерашних 
девятиклассников      
и выпускников школ 
собрались   
в актовом зале 
Профессионального 
лицея №10 на 
торжественную 
линейку, а спустя 
полчаса отправились 
на занятия уже       
в статусе 
первокурсников.       
И было этим парням 
и девчонкам совсем 
невдомек, что пока 
они шумно 
рассаживаются     
по кабинетам,         
в стране активно 
идет 
реструктуризация 
системы начального 
профобучения (НПО), 
к коей теперь 
относится лицей.

С
иСТемА НПО Красно-
ярского края включает 
67 учебных заведений, 
где подготавливают  

порядка 20 тысяч молодых лю-

дей, большинство из которых 
наряду с профессиональны-
ми навыками получат полное 
среднее образование. Однако 
ни для кого не секрет, что при-
влекательность такой школы 
среди представителей молоде-
жи (а особенно у их родителей) 
сегодня изрядно падает, при 
этом в экономике страны на-
блюдается нехватка квалифи-
цированных рабочих. Каждый 
год законодатели кардиналь-
но улучшают правовые акты и 
нормативы, согласно которым 
начальное производственное 
обучение претерпевает рази-
тельные и не всегда качествен-
ные изменения. Педагоги и ма-
стера (в основном, старая гвар-
дия) уверены, что для освоения 
рабочих специальностей под-
ростку необходимо не менее 
трех лет обучения, в том чис-
ле и на производстве. Сегод-
ня срок сократился до 2,5 лет, 
за это время учащийся обязан 
полностью освоить програм-
му. Как это сделать, негласно 
предлагается решить сотруд-
никам профессиональных учи-
лищ и лицеев самим.

- В 2014 году у нас ожидает-
ся первый такой выпуск, - рас-
сказал «ГиГ» директор лицея 
№10 Андрей Разумовский. - 
Однако некоторым выпускни-
кам к тому времени не испол-
нится 18 лет, поэтому они, по-

лучив диплом (возможно, уже и 
приглашение на работу), сра-
зу трудоустроиться не смогут. 
Ведь согласно трудовому зако-
нодательству работник должен 
быть совершеннолетним.

В лицее уже второй год не 
набирают группу продавцов, 
так как чиновники посчитали, 
что эта профессия специальной 
подготовки не требует. Но Ан-
дрей Владимирович и весь пе-
дагогический коллектив с этим 
нововведением категорически 
не согласны и намерены в са-
мое ближайшее время переубе-
дить представителей краевого 

министерства науки и образо-
вания в обратном.

Но есть и радостная новость: 
будет реанимирована такая 
специальность, как «монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов». В современном 
мире условия для реализации 
профессии значительно изме-
нились, поэтому и возникла не-
обходимость возобновить под-
готовку рабочих кадров.

Сегодня в лицейских стенах 
ежегодно около 300 парней и 
девчонок осваивают профес-
сии повара, сварщика, слесаря 
КиПиА, станочника и слесаря-

ремонтника. Обучение бесплат-
ное. За хорошие показатели в 
учебе или общественной жизни 
учащимся выплачивается сти-
пендия. С 1 сентября 2012 года 
ее базовая часть составляет 587 
рублей, но администрация лицея 
может эту сумму и увеличить, 
чтобы в индивидуальном поряд-
ке премировать своих лучших 
учеников. Равно как и поступить 
кардинально противоположно, 
за совсем иные «успехи». 

Учебное заведение давно со-
трудничает со многими пред-
приятиями города - ФГУП «ГХК», 
ОАО «иСС», сетью магазинов 

«Балтийский», столовой «Заря», 
магазином «Горный» и другими. 
Благодаря этому у лицеистов 
появляется прекрасная воз-
можность получить бесценные 
профессиональные навыки, как 
говорится, непосредственно у 
станка, а впоследствии найти и 
достойную работу. Сотрудниче-
ство лицея с шефами - взаимо-
выгодное. По заказу производ-
ственников в 2013 году список 
специальностей краевого учеб-
ного заведения в Железногор-
ске пополнится.

- В последнее время в прессе 
часто рассказывают о важности 
среднего профессионального 
образования, сегодня это тех-
никумы, – говорит Татьяна Ро-
гожникова, председатель ли-
цейского совета, - но почему-то 
игнорируют начальное, в совре-
менной классификации - лицеи 
и училища. Но ведь это непра-
вильно! В свое время в России 
многие лицеи убрали как класс, 
заменив начальное професси-
ональное обучение банальны-
ми курсами при производстве. 
Результат получился нулевой. 
Красноярский край - один из 
немногих регионов, сохранив-
ших эту систему. Будем думать 
и решать, кто будет стоять за 
прилавком, готовить пищу, ра-
ботать за станком и предостав-
лять услуги населению.

Маргарита СОСЕДОВА

[В ОчеРедь ЗА ПРОФеССией]

кто будет стоять за станком?

[КАК эТО БылО]
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30 августа в Театре 
оперетты состоялся 
первый после отпуска 
сбор труппы, 
начались репетиции. 
Юбилейный 
творческий сезон 
обещает 
поклонникам театра 
много интересных 
постановок и 
проектов. Но самое 
главное – зрителей 
ожидает знакомство 
с новыми 
артистами.

55
-й сезон в Театре 
оперетты по тра-
диции открывается 
классикой. В этом 

году зрителям будет представ-
лен «Цыганский барон» Иоган-
на Штрауса. Постановщиком 
выступит приглашенный моло-
дой режиссер Антон Лободаев 
– выпускник ГИТИса (курс Ро-
мана Виктюка).

- Этот жизнерадостный спек-
такль, полный искрометного 
юмора, вобрал в себя лучшие 
постановочные традиции опе-
ретт и мюзиклов, - поделился с 
«ГиГ» идеей режиссер. - Глав-
ная особенность данной поста-
новки - действие будет проис-
ходить в двух временных изме-
рениях - настоящем и прошлом. 
Дела давно минувших дней ста-

нут полноправными участника-
ми действа и кардинально по-
меняют судьбы героев. заинте-
ресуют зрителей и современная 
динамическая сценография, 
красочные костюмы и прекрас-
ная музыка Штрауса.

Юбилейный сезон обеща-
ет стать по-настоящему насы-
щенным, так что уже сейчас 
началась работа над грантовым 
спектаклем «Гусарская балла-
да». Репетиции идут, а в актер-
ском составе появилось много 
новых имен. связать свою твор-
ческую судьбу с Железногор-
ском решили пять выпускников 
театральных вузов - наталия 
Рон, наталия Василенко, окса-
на никитина, Анастасия Морд-
винцева, Роман Ридзель. 

несколько слов о новых акте-
рах. оксана никитина окончила 
омское музыкальное училище 
им. В.Я.Шебалина, Анастасия 
Мордвинцева – Красноярский 
колледж искусств, курс зАР Ва-
силия Вавилова, наталия Ва-
силенко – выпускница омско-
го государственного универси-
тета им. Ф.М.Достоевского, у 
нее диплом с отличием. Роман 
Ридзель учился в Красноярском 
колледже искусств, он тоже 
имеет красный диплом.

единственная актриса с опы-
том работы на сцене, наталия 

Рон, прибыла из Абаканского 
драматического театра. В ко-
пилке артистки уже есть серьез-
ные достижения. спектакль «А 
зори здесь тихие», в котором 
наталия играла главную роль, 

стал обладателем диплома 2 
степени на Первом всероссий-
ском конкурсе спектаклей, про-
пагандирующих идеи патрио-
тизма и любви к Родине (Мо-
сква). А сама наталия Рон полу-

чила приз в номинации 
«Лучшая женская роль» 
(соня Гурвич). однако 
несмотря на то, что ка-
рьера актрисы в Абака-
не складывалась весь-
ма удачно, в этом году 
наталия решила поме-
нять место работы. ее 
выбор пал на наш Те-
атр оперетты не слу-
чайно: эмоциональная, 
подвижная наталия не 
могла полностью реа-
лизовать себя в драме 
- ей не хватало музыки, 
пения, танцев. Эффектная мо-
лодая артистка сразу влилась в 
железногорскую труппу.

еще одним приятным откры-
тием для театра стал талантли-
вый юноша из железногорской 
самодеятельности - Вячеслав 
сидоров. Благодаря незауряд-
ным вокальным и актерским 
данным его сразу после про-
слушивания назначили на роль 
второго плана в премьерном 
спектакле «Цыганский барон». 
Пополнение ожидается также в 
балетной труппе и хоре.

сегодня приоритетным на-
правлением руководства театра 
стало привлечение молодежи. 
В середине сентября на базе 
Театра оперетты пройдет день 
открытых дверей. Посетителей 

познакомят с производствен-
ными помещениями, покажут 
мастер-классы по бутафор-
скому делу и дадут примерить 
сценические костюмы. Также в 
сентябре начинается набор в 
театральную молодежную сту-
дию. на кастинг приглашаются 
креативные юноши и девушки в 
возрасте от 13 до 30 лет. Весь 
творческий сезон начинающие 
актеры будут изучать сцениче-
ские речь и движение, хорео-
графию и вокал. Кроме того, 
появится уникальная возмож-
ность поучаствовать в массо-
вых сценах спектаклей и даже 
сыграть эпизодическую роль. 
записаться на прослушивание 
могут все желающие.

Ксения ЗЮЗИНА

С
ТАРоЖИЛы города без 
всяких оговорок под-
твердят: невозможно 
переоценить вклад этих 

людей в развитие и процвета-
ние Красноярска-26 в 70-80-х 
годах прошлого века, настоль-
ко значителен масштаб их лич-
ностей. на протяжении долгих 
лет супруги были на виду у всех, 
всегда там, где происходили 
самые важные для города со-
бытия, заботились прежде об 
общественном благе, а потом о 
себе. Глава семьи – Иван Иоси-
фович Власенко – семнадцать 

лет возглавлял исполком гор-
совета, то есть, говоря совре-
менным языком, был мэром го-
рода. Любовь николаевна также 
много лет руководила работой 
идеологического отдела город-
ского комитета КПсс.

Участники памятного вечера, 
собранные вместе по пригла-
шению автора проекта Татья-
ны Гроздовой, в течение почти 
трех часов воссоздавали дело-
вые и личностные портреты су-
пругов, делились воспомина-
ниями. одной газетной статьи, 
безусловно, мало, чтобы в дета-

лях передать прозвучавшие рас-
сказы. но все же нельзя не при-
вести самые яркие и значимые 
события и факты, подтвержда-
ющие преданность этих людей 
делу, которому они служили.

например, Леонид Андрее-
вич ежков, 13 лет проработав-
ший заместителем Власенко в 
исполкоме горсовета, вспомнил 
малоизвестный факт, как мэр 
однажды получил выговор после 
того, как какая-то краевая ко-
миссия обнаружила вопиющее 
нарушение: в городских шко-
лах оказалось не по одному (как 
было разрешено правилами), а 
целых два пианино в каждой! 
Иван Иосифович рисковал сво-
ей должностью, когда давал раз-
решение на строительство ряда 
объектов культуры. например, 
чтобы в городе появился кра-
савец Танцевально-концертный 
зал, его по инициативе Власен-
ко выдали на время строитель-

ства как пристройку к Дворцу 
пионеров. если бы такую хи-
трость обнаружили где-нибудь 
в министерских верхах, мэр со 
стопроцентной гарантией полу-
чил бы по шапке. А так – дело 
оказалось важнее. 

однажды, проводя приемку 
школы, он дал нагоняй дирек-
тору за то, что, спускаясь по 
лестнице, увидел пыль на ящи-
ке пожарного гидранта. Почет-
ный гражданин города сергей 
Павлович Кучин, который близко 
познакомился с Власенко еще в 
1956 году, подчеркнул делови-
тость, глубокие знания Ивана 
Иосифовича во всех решаемых 
вопросах, а еще чрезвычайную 
личную скромность. Посетовав 
однажды, что к мэру трудно по-
пасть, сергей Павлович тут же 
получил приглашение прийти 
до начала рабочего дня. И в 
восемь утра на следующий же 
день градоначальник уже зна-
комился с существом вопроса, 
отложив другие дела. его рабо-
чий день никогда не вписывался 
в регламент!

Примечательный факт со-
общила одноклассница сына 
Власенко. Пока учились в шко-
ле, она даже не знала, что тот 
из такой высокопоставленной 
семьи. Так что скромность рас-
пространялась и на детей. А 
когда старший сын Игорь стал 
работать в нПо ПМ (теперь это 
оАо «Исс»), мэр просил руко-
водство космической фирмы 
повременить с карьерным про-
движением своего отпрыска, а 
то люди наверняка будут думать 

о протекционизме и злословить, 
что влиятельный папа помогает 
расти в должности.

немало добрых слов гово-
рилось и о Любови николаев-
не. сменившая ее на посту за-
ведующей идеологическим от-
делом ГК КПсс Лидия Тасенко 
обратила особое внимание, как 
мужественно, последовательно, 
не подстраиваясь под разруши-
тельные для страны тенденции 
начала 90-х годов, Любовь ни-
колаевна встречала перемены. 
состояние шока и страха было 
ей незнакомо. знавшие эту жен-
щину люди говорили о ее ха-
рактере и жизненной позиции: 
«Кремень!»

Для Любови николаевны, как 
для Ивана Иосифовича, это был 
второй брак, заключенный по ис-
кренней любви в 1967 году. но 
как органично была построена их 
новая семья, где встретили лю-
бовь, уважение и ласку дети от 
прежних супружеских союзов.

«У них была какая-то удиви-
тельная любовь, - вспоминает 
невестка, жена старшего сына 
Игоря, Ирина Власенко. – Мне 
кажется, такой любви просто нет 
теперь. В семье существовало 
правило – ужинать всем вместе. 
И мы всегда ждали Ивана Иоси-
фовича, особенно когда у него 
на работе в исполкоме прово-
дился прием по личным вопро-
сам. не садились за стол, пока 
не придет, а он в такие дни воз-
вращался очень поздно - устав-
шим и выжатым. Родители не 
только любили, но очень уважали 
друг друга. Вот поэтому мама не 

смогла долго без папы. он ушел 
в 2001 году, и сразу после это-
го мамы как будто не стало. она 
жила, общалась с людьми, забо-
тилась о нас, гуляла, ела и пила, 
но ее просто не было – так она 
восприняла кончину Ивана Иоси-
фовича. Ушла ее половина, и Лю-
бовь николаевна потеряла всяче-
ский интерес к жизни»

Н
А ВечеРе звучало 
много воспоминаний, 
какими хлебосольны-
ми хозяевами были 

супруги Власенко. они пригла-
шали друзей и к себе в дом, и 
на садовый участок, где глав-
ным знатоком и умельцем по 
выращиванию помидоров был 
Иван Иосифович. особенно лю-
били собираться в родственном 
кругу, после праздничного ужи-
на семьи всех троих сыновей не 
уходили без подарков. Женская 
половина по случаю, например, 
8 марта получала по паре колго-
ток, а ко дню 23 февраля мама, 
Любовь николаевна, собствен-
норучно шила парням трусы. 
Ребятишки получали большие 
пакеты с конфетами. И, конечно 
же, как рассказывали многие, в 
семье любили петь песни. Для 
таких случаев у Любови нико-
лаевны был припасен специ-
альный сборник с текстами, а 
пела она прекрасно.

Александр ЖЕТМЕКОВ

НА фОТО: 
открытие памятника Зое Космо-
демьянской у школы №91 (1982 
год). Любовь Николаевна - в 
центре, Иван Иосифович – чет-
вертый справа.

[чТоБы ПоМнИЛИ]

КрепКий союз супругов власенКо

[сКоРо]

«ЦыгансКий барон» на новый лад

Традиционную встречу в рамках проекта 
«Чтобы помнили», инициатором которого на 
протяжении последнего года является городской 
музей, авторы посвятили известным в 
Железногорске людям, оставившим заметный 
след в городской истории – супругам Власенко 
– Ивану Иосифовичу и Любови Николаевне. 
Вечер памяти, прошедший на минувшей неделе, 
собрал в стенах МВЦ большой круг их 
соратников, друзей и родных.

Знакомьтесь: новые имена в оперетте.

Антон Лободаев: 
«Обещаем спектакль в двух 

измерениях».
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Комментарии на gig26.ru

6.08.2012
римма андреевна:
- Хочу отдать свой голос и сказать добрые слова 

про Валентину Дорохову. Валя всегда улыбается и 
прекрасно выглядит. От нее исходит какая-то лучистая 
энергетика, и, пообщавшись с этой женщиной, самой 
хочется улыбаться и радоваться. Она просто замеча-
тельная бабушка и обожает свою внучку Настеньку! 

6.08.2012
елена Козлова:
- Валечка - прекрасная женщина, открытая и до-

бросердечная, очень светлая душа! Восхищаюсь вы-
полнением ею асан на занятиях. 

14.08.2012
Кругляк Владимир Петрович:
- Мое детство прошло в Красноярске-26 (1951-1962), 

сейчас с удовольствием читаю о городе и людях! Спаси-
бо всем большое!!! Родился в Москве, где и живу сейчас. 
Первое образование получил в красноярском индустри-
альном техникуме. Затем два высших в Москве. Пыта-
юсь найти кого-нибудь из коллег по техникуму. Помню 
Елизова Д.Г. (работал в 4 микрорайоне), Рыхляковых 
Юру и Свету. Может быть, кто-то отзовется? 

21.08.2012
Горожанин:
- Отдаю свой голос за первого мужчину конкурса 

- Николая Серафимовича. Сразу видно - замечатель-
ный человек, и лицо такое доброе.

1.09.2012
Зять Сергей:
- Дорогая Альбина Дементьевна! Поздравляем тебя 

с юбилеем! Мама, благодарим, что ты живешь на 
свете. Нет никого тебя милее и родней! Тебе желаем 
много ясных дней, прими от нас в любви признанья 
эти! Ты добротою нас своею окружаешь, всегда вни-
мательна, заботлива, нежна... Наверное, ты и сама 
не знаешь, как нам порой твоя любовь нужна! С днем 
рождения, мама! Твой сын Сергей.

О
б этих участниках написала их 
внучка Анастасия:

«Мой дедушка Владимир Ана-
тольевич Шитиков родился в 1939 

году в Рыбинске Ярославской области. А в 
1958-м был призван в наш город для про-
хождения срочной службы в войсковой ча-
сти 20171 (полк Озиранского) музыкантом 
военного оркестра. бабушка Римма иванов-
на родилась в 1941-м в поселке Аксарка тю-
менской области. В город приехала вместе 
со своей мамой в 1956 году. Судьбоносное 
знакомство молодых людей произошло в 
61-м на главной аллее парка во время фе-
стиваля молодежи, когда к красивой девуш-
ке решительно подошел подтянутый моло-
дой человек в парадной военной форме. С 
тех пор они не расстаются».

Еще Настя пишет, что бабушка долгие 
годы работала монтажницей на НПО ПМ, а 
дедушка конструктором на ГхК. Шитиковы 
всегда вели активный образ жизни, были 
передовиками производства, ходили на 
субботники. Владимир Анатольевич играл 
на трубе в оркестре, выступал в парке на 
танцплощадке, на демонстрациях и празд-
никах города. Затем родилась дочка Свет-
лана. Она пошла по стопам отца и дяди, 
тоже работает на комбинате. А 22 года 
назад на свет появилась любимая внучка 
Настенька, которая учится в томске, в Си-
бирском государственном медицинском 
университете. 

Сейчас Владимир Анатольевич занима-
ется наукой - естествознанием и астро-
номией, пишет статьи, постоянно читает 
научно-популярные журналы. Шитиковы 
утверждают - на пенсии столько дел, что 
скучать им не приходится. А еще 31 августа 
Владимир Анатольевич и Римма ивановна 
отпраздновали свою золотую свадьбу. В 
этот знаменательный день их внучка по-
святила супругам такие строки: «Скром-
ность, интеллигентность, взаимоуважение 
и отзывчивость дедушки и бабушки восхи-
щают меня, ведь именно этого так не хва-
тает современной молодежи! эти качества 
помогли им пройти рука об руку через всю 
жизнь, вместе переживая радости и прео-
долевая трудности».

У
чАСтНиК конкурса «ба-
були & дедули» Николай 
Серафимович Ярослав-
цев позвонил в редакцию 

и сразу в лоб: «В газете написано 
про конкурс, это не подвох ли ка-
кой?» Выяснив все подробности, 
а также взяв с корреспондента 

честное слово, что на встречу тот 
придет с документами, удостове-
ряющими личность, дедушка со-
гласился пообщаться.

Николай Серафимович родился 
в Липецкой области в 1938 году. В 
60-м попал в наш город, приехав 
к старшему брату после демоби-
лизации из армии. Пока в тартате 
три месяца проверяли документы 
молодого солдата, Николай Ярос-
лавцев устроился кочегаром на 
железную дорогу.

- Я был очень сообразительным 
в то время, - смеется пенсионер, - 
обучался всему быстро. через не-
которое время стал механиком, а 

потом уже и машинистом на элек-
тропоезде.

электричку Николай Серафимо-
вич водил до 1973 года, а потом 
перешел на НПО ПМ. На спутни-
костроительной фирме мужчина 
испытывал космические аппара-
ты (проверял систему терморегу-
лирования) вплоть до выхода на 
пенсию. Непрерывный трудовой 
стаж - 56 лет.

Николай Серафимович весьма 
позитивный человек. Очень любит 
свою внучку Анастасию, ученицу 
9 класса лицея №102. До 11 лет 
Настя жила вместе с дедушкой и 
бабушкой, поэтому можно смело 

сказать, что они ее вырастили. К 
сожалению, сейчас у супруги Ни-
колая Серафимовича проблемы 
со здоровьем, все домашние и са-
довые дела легли на его плечи. Но 
пенсионер не отчаивается, успе-
вает новости посмотреть, картош-
ку окучить, детский сад посторо-
жить и, конечно, выделить с пен-
сии любимой внучке денежку.

- Мой секрет жизни прост - это 
труд, - делится Николай Серафи-
мович. - Я очень рано остался без 
родителей, поэтому жизнь меня 
закалила с юных лет. Главное - 
никогда не отчаиваться и посто-
янно работать.

В
АЛЕНтиНА не только мо-
лодая бабушка, но и мо-
лодая пенсионерка. эта 
красивая и приветливая 

женщина три десятка лет отслу-
жила в силовых структурах. Нача-
ла карьеру со службы в милиции, 
а на пенсию ушла уже из воинской 
части 2669 в звании прапорщика. 
Своего возраста не стесняется - 
ей всего 56.

Валентина - бабушка современ-
ная. Активно занимается спортом, 
посещает психологический клуб, 
много читает, участвует в различ-
ных благотворительных акциях. 

Вместе с мужем плодотворно тру-
дится на даче и, по словам бывших 
сослуживцев, делает божествен-
ные заготовки на зиму.

- Кто же нас теперь будет кор-
мить вкусностями, - сетовали кол-
леги Валентины, провожая ее на 
заслуженный отдых.

Молодая бабушка утвержда-
ет, что, когда вышла на пенсию, 
стала абсолютно счастливым че-
ловеком.

- Сейчас в моей жизни столько 
интересного, - рассказывает она, 
- люди, события, йога…

Йогой Валентина начала зани-

маться несколько лет назад, когда 
родилась внучка Настенька. После 
медитаций, что проходили в шко-
ле 100, бабушка бежала нянчиться 
с малышкой. Сегодня Настя ста-
рается во всем подражать своей 
бабуленьке: вместе пропалывают 
грядки, развешивают белье, гото-
вят угощения для деда.

Валентина любит детективы 
Александры Марининой, говорит 
- там много женской психологии, 
есть что взять на заметку. А ког-
да в жизни наступают грустные 
моменты, она тотчас вспоминает 
знаменитый рецепт Скарлетт из 

«Унесенных ветром»: «Об этом я 
подумаю завтра».

А
ЛьбиНА Дементьевна - сибирячка. Роди-
лась в 1947 году в Емельяновском районе 
Красноярского края. В 1964-м устроилась 
штукатуром-маляром на железногорский де-

ревообрабатывающий комбинат. через шесть лет 
перешла в СМУ-4, где отработала 48 лет.

В записной книжке Альбины Дементьевны значат-
ся строительные объекты по всей России: гостини-
ца «Узбекистан» в ташкенте, санаторий «Джинал» в 
Кисловодске, жилой микрорайон в Саянске, военный 
городок на Кавказе, дома в поселках Первоманский, 
Камарчага, Шало, тертеж Красноярского края.

В Железногорске эта славная женщина наводила 
отделочный макияж в стационаре, центральной по-
ликлинике, магазине «балтийский», столовой «Аркти-
ка», Доме быта. Список можно продолжить, ведь за 
свою полувековую карьеру Альбина Ардашева при-
няла участие в строительстве практически каждого 
здания в городе, а какое-то время даже была ин-
структором у военных в строительном батальоне.

- бабушка вышла на пенсию всего несколько 
дней назад, - рассказывает ее внук Коля. - Она 
давно уже заработала заслуженный отдых, но ни-
как не могла решиться уйти. бабушка прекрасно 
готовит, вяжет и поет. А какие она готовит соленья 
и варенья - просто пальчики оближешь!

Альбину Дементьевну в семье обожают все, на-
чиная с зятя и заканчивая котом. Праздники пенси-
онерка проводит вместе со своими детьми, к этой 
категории отнесены дочь инна, зять Сергей и внук 
Николай.

Каждые выходные она стряпает вкусные пироги, 
печет восхитительные блинчики с творогом (кото-
рые, по словам их вкусивших, во рту тают) и спешит 
к своим детям. Вместе с зятем затянет любимую 
песню «Деревня моя», с дочерью посмотрит фильм 
с Аленом Делоном (коего давно тайно обожает), а 
с внуком попьет горячего чаю с ароматным варе-
ньем собственно-
го производства.

В минувшую 
субботу, 1 сен-
тября, Альбина 
Дементьевна от-
метила свой 65-
летний юбилей 
в кругу родных и 
близких, на на-
шем сайте они 
оставили очень 
теплые и трога-
тельные поздрав-
ления.

БаБули & дедули
Сегодня мы знакомим горожан       
с первыми участниками нашего 
конкурса «Бабули & дедули». 
Напоминаем, что совместный 
проект газеты «Город и горожане» 
и группы компаний «KALINA» 
продолжается. Завершится конкурс 
1 октября, когда в День пожилого 
человека состоится торжественная 
церемония награждения самых 
лучших железногорских бабушек      
и дедушек. Для участия в конкурсе 
есть только два главных условия:
1) наличие внуков,
2) активная жизненная позиция.
Звоните по телефону 75-33-31, 
оставляйте заявки на нашем сайте 
www.gig26.ru (в виде комментариев), 
пишите по адресу mar-tra@mail.ru. 
Рассказывайте о своих бабушках     
и дедушках, пусть весь город узнает 
о том, какие они замечательные!
Кстати, за самых-самых (на ваш 
взгляд) участников конкурса вы уже 
можете проголосовать на нашем 
сайте www.gig26.ru в разделе 
«Опрос» и оставить адресные 
комментарии, которые будут 
учтены при подсчете голосов.

альБина 
ардашева: 
мастерица 
на все руки

валентина дорохова: счастлива на пенсии

николай Ярославцев: 
всЯ жизнь в труде

владимир и римма 
шитиковы: скучать некогда

Подготовила маргарита СоСеДоВа
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Галина ПЕТРОВА

В переводе с гре-
ческого хризантема 
означает «золотой 
цветок». И хотя 
растение славится 
разнообразием сортов 
и окрасок, свое 
название оправдывает 
в полной мере. Ведь 
это прощальный,      
а потому особенно 
ценный подарок 
осеннего сада...

СОлнцЕ нА ВАшЕй 
клумбЕ

Хризантемы, радующие нас в 
саду до глубокой осени разно-
образием и обилием соцветий, 
наверное, любят все. У сре-
зочных сортов цветки крупные, 
яркие, гармоничного строе-
ния - лепесток к лепестку, 
листва насыщенно-зеленая. 
Горшечные хризантемы имеют 
компактный кустик и сплошь 
усыпаны цветками. Красота 
хризантем завораживает - про-
сто сказка!

Подобрав сорта из разных 
групп и разного срока цвете-
ния, можно продлить удоволь-
ствие любования цветущими 
хризантемами на всю осень, 
а то и зиму. Если компактный 
куст позднего сорта осенью 
пересадить в горшок и зане-
сти в дом, то это растение еще 
долго будет радовать вас сво-
им цветением. Ведь как прият-
но: на улице уже снег и холод, а 
на подоконнике - очарователь-
ная хризантема с горьковатым 
ароматом!

ГлАВнОЕ — 
кАчЕСТВО 
ПОСАдОчнОГО 
мАТЕРиАлА

Как же обеспечить красавицам-
хризантемам наилучшие условия 
в саду? Первостепенное значе-
ние имеет приобретение высо-
кокачественного посадочного 
материала. Желательно поку-
пать его в период массового 
цветения в специализированных 
хозяйствах или у цветоводов-
коллекционеров. В этом случае 
есть определенная гарантия при-
обрести оздоровленные черенки 
или маточники (зимующую часть 
куста с побегами возобновления, 
которые образуются в нижней ча-
сти стебля) и, что самое главное, 
можно выбрать нужный сорт. Ма-
точники высаживают в горшки 
или любые емкости с отверсти-
ями для стока воды при поливе. 
Верхушки побегов возобновле-
ния обрезают до уровня почки, 
а срезы припудривают золой. 
Для быстрого заживления ран, 

полученных при выкопке расте-
ния и обрезке побегов, емкости 
с маточниками 10-12 дней вы-
держивают в теплом помещении, 
соблюдая умеренный полив. По 
окончании этого срока растение 
переносят в более прохладное 
место (можно в погреб) с тем-
пературой +2-4°С. Оптимальный 
вариант — освещенное помеще-
ние с низкой положительной тем-
пературой. Увлажняют растения 
небольшим количеством талой 
воды (например, из домашнего 
морозильника), которая оказыва-
ет стимулирующее воздействие 
на их развитие.

СОблюдАйТЕ 
ПРАВилО  
чЕТыРЕх «нЕТ»

Хризантема – растение не 
для лентяев. Ее нужно по-
ливать, подкармливать и же-

лательно формировать, а 
кроме того – тщательно вы-
бирать для нее место, часто 
делить или возобновлять че-
ренками. 

Выбор места для хризантем 
в саду проводится по прави-
лу четырех «нет»: тени, ветру, 
подтоплению и застойному 
воздуху. Песчаную почву пе-
ред посадкой растений нуж-
но улучшить щедрой добавкой 
торфа и перегноя.

В июне-июле, в период бу-
тонизации, обильно поливай-
те хризантемы, обязательно 
под корень, а в августе по-
лив можно прекратить. Кусты, 
предназначенные для срез-
ки, начинайте формировать 
заранее. Оставьте на них по 
3–4 стебля, остальные уда-
лите. Важно, чтобы растение 
направило все питательные 
вещества на формирование 
крупного верхушечного со-
цветия, поэтому побеги в па-
зухах листьев выламывайте 
по мере появления. Стебли 

необходимо подвязать к опо-
ре. Собирая букет, не срезай-
те стебли, а по возможности 
ломайте. После цветения об-
режьте хризантему на высоте 
15–20 см, сохраняя прикор-
невую поросль, если она об-
разовалась.

В середине октября замуль-
чируйте место посадки сосно-
вой хвоей или соломой слоем 
3 см либо окучьте перегноем, 
торфяной крошкой. В кон-
це октября – начале ноября 
укройте растения лапником. 
В апреле, как только сойдет 
снег, укрытие снимите.

Делить хризантемы и пере-
саживать их на новое место 
нужно не реже чем раз в три 
года. Эту работу проделы-
вают в октябре, до замороз-
ков, или в июне. Места для 
посадки готовьте перед тем, 
как выкопать маточный куст, 
и высаживайте деленки не-
медленно. Обильно пролей-
те и притените их на первое 
время.

Вот и закончилось 
лето. Но работы  
у садоводов          
и огородников       
в сентябре         
не убавилось.       
У кого-то дачный 
участок почти 
опустел, а других 
еще радует 
пышной зеленью. 
Идет массовый 
сбор и переработка 
помидор, 
наливается 
капуста. 
Поднимает свои 
листья поздняя 
редька, посеянный 
к осени укроп, 
редис. Самое 
время баловать 
себя зеленью        
с огорода.

В прошлом выпуске 
мы начали разговор    
о способах засолки 
грибов, сегодня — 
завершение темы. 
Горячий способ 
посложнее холодного, 
зато позволяет 
приготовить грибы 
так, что они 
получаются крепкими, 
вкусными,               
не крошатся, дольше 
хранятся, а есть     
их можно без опаски. 
Его применяют и при 
необходимости 
ускорить переработку. 
Исключение 
составляют только 
свинушки, которые 
перед засолом следует 
обязательно 
вымачивать             
в холодной воде          
в течение 3-4 суток.

нЕкОТОРыЕ 
любяТ ПОГОРячЕЕ

Горячий способ засолки обыч-
но применяют для боровиков, 
подосиновиков, подберезови-
ков, маслят, лисичек, опят и т.д. 
При этом грибы необходимо от-
бирать одинаковой спелости, 
поскольку перезревшие могут 
размякнуть или развалиться.

• Некоторые грибы при 
горячем способе засолки 
требуют специальной пред-
варительной подготовки. На-
пример, чтобы легче было 
снять кожицу с шляпок, мас-
лята предварительно бланши-
руют 2-3 минуты в кипящем 
растворе соли (15 г на 10 л 
воды) с последующим охлаж-
дением в холодной воде. Так 
же обрабатывают подосино-
вики и опята, чтобы они не 
темнели на срезах и были 
более эластичными.

• Затем подготовленные 
к засолке грибы отварива-
ют в эмалированной посу-
де, засыпав в воду соль из 
расчета 50-60 г на 1 л. Для 
отбеливания грибов можно 
добавить немного лимонной 
кислоты.

• Когда вода закипит , 
опускают грибы и варят при 
слабом кипении, помешивая 
деревянной ложкой и удаляя 
образующуюся пену.

• Продолжительность вар-
ки зависит от вида, размера 
и степени зрелости грибов. 
Сыроежки, волнушки, белян-
ки обычно варят 5-8 минут, 
боровики, подосиновики, 
подберезовики, моховики, 

маслята, шампиньоны - 10-
15 минут, лисички и валуи 
— 25 минут. А рыжики доста-
точно обдать дважды крутым 
кипятком.

Особенно аккуратно нужно 
обращаться с шампиньонами 
и сыроежками. Они имеют 
очень нежные пластинки, ко-
торые очищать и отваривать 
надо очень осторожно.

• Признаком готовности 
грибов служит оседание их 
на дно. Хорошо сваренные 
грибы должны быть креп-
кими и упругими, а рассол 
— светлым и почти прозрач-
ным.

• Грибы отбрасывают на 
решето или дуршлаг, осту-
жают до комнатной тем-
пературы  и  немедленно 
засаливают :  укладывают 
рядами в подготовленную 
тару, пересыпая солью из 

расчета 3% к весу грибов. 
Если вы отваривали гри-
бы без соли, при засолке 
соль добавляют из расчета 
4-4,5% от веса грибов. Мож-
но одновременно с солью 
положить пряности — лавро-
вый лист, гвоздику, чеснок, 
укроп и т.д.

• Наполненные гриба-
ми емкости накрывают чи-
стой салфеткой, укладывают 
сверху деревянный круг и 
легкий гнет, сразу перено-
сят в холодное помещение 
и хранят при температуре 
0+3°С. При появлении на 
грибах плесени ее необхо-
димо немедленно удалить, 
стенки емкости протереть 
чистой тканью, а деревян-
ный круг и гнет тщательно 
вымыть. Через 30 дней гри-
бы готовы к употреблению.

ЗАСОл быВАЕТ     
и Сухим

Этим способом чаще всего 
солят рыжики. Их не только не 
вымачивают, но даже и не моют, 
лишь очищают от травы, хвои и 
других примесей и осторожно 
протирают чистой тряпочкой. 
Если рыжиков много, для засолки 
готовят эмалированные ведра.

Подготовленные рыжики укла-
дывают в приготовленную тару, 
как при холодном засоле, пе-
ресыпая солью. Пряности не 
добавляют. Грибы сохраняют 
естественный, только им прису-
щий аромат и вкус. Кроме того, 
от пряностей рыжики темнеют.

Сверху грибы накрывают мар-
лей, кладут деревянный кружок с 
гнетом и ставят в прохладное ме-
сто на 12-15 дней. После этого 
рыжики готовы к употреблению.

[ТИХАя ОХОТА]

Хороши соленые грибочки

• Для засолки пригодны все виды съедобных грибов, но 
лучшими считаются пластинчатые: рыжики, грузди, опята, 
волнушки, белянки, сыроежки, лисички и т.д.

• Значительно реже солят трубчатые грибы: боровики, под-
березовики, подосиновики, маслята. Они при засолке часто 
становятся дряблыми.

• Вкуснее всего грибы млечные, то есть содержащие горь-
кий, похожий на молоко сок: грузди, подгруздки и т.д. Их не-
обходимо замачивать, чтобы удалить горечь, а только потом 
солить. Они дают продукты высочайшего качества.

• Грибы должны быть свежими, молодыми, крепкими, це-
лыми, не перезревшими, не мятыми, чистыми.

• Ножки следует обрезать, а у маслят и сыроежек допол-
нительно удалить наружную кожицу.

• Грибы предпочтительнее солить по видам, но если их не-
много, можно сделать ассорти.

Хризантема с древних вре-
мен привлекала всеобщее 
внимание и завоевала любовь 
человека. Этому чудесному 
цветку посвящено множество 
легенд. Одна из них гласит, 
что злой дракон решил по-
хитить у людей Солнце, но, 
схватив его, сильно обжег 
лапы. От злости дракон стал 
рвать и топтать огненный шар. 
Упавшие на Землю солнечные 
искры превратились в хризан-
темы. Их красоту и очарование 
воспевали поэты.

Видели все на свете
Мои глаза – и вернулись
К вам, белые хризантемы.

Иссе

- Поливать хризантемы желательно мягкой водой — до-
ждевой или отстоявшейся. Если ее нет, то на 10 л воды до-
бавьте 2-3 капли раствора аммиака.

- Предшественниками хризантем на участке могут быть 
травы, бобовые культуры и декоративные однолетники. Не 
следует высаживать хризантемы на месте, где ранее росли 
помидоры и картофель.

- Подкармливать растения лучше после дождя или поли-
ва, по влажной почве. Нужно следить, чтобы удобрения не 
попали на листья, так как это может вызвать их ожог.

- Для лучшего укоренения черенков можно использовать 
стимуляторы. Хорошие результаты дает, например, поль-
ский «Укоренитель В» для хризантем (им смачивают место 
среза черенка перед посадкой).

[цВЕТНИК]

как чудно Хризантемой осень паХнет



57Город и горожане/№71/6 сентября 2012сканворд

Ответы на сканворд №69
По Горизонтали: Слон. Голубь. Ванная. Лопата. Апатия. Латвия. 
Шило. Иней. Гроссбух. Грации. Асса. Яйца. Тесак. Амон. Астма. Уно. 
Татуировка. Публицистика. Сос. Экспертиза. Иврит. Унт. Гроб. Купа. 
Хинди. Холера.

По вертикали: Платина. Тустеп. Эталон. Спрайт. Тайга. Аул. 
Неваляшка. Манту. Рог. Идиот. Очки. Генеалогия. Зуб. Иван. Алло. 
Шах. Статус. Апачи. Выброс. Муж. Сыр. Ажан. Песня. Хряк. Опус. 
Тысяча.
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Анонс

блиц
Футбол

Чемпионат города
«Смена» - «Строитель» 4:5
«Пентар» - «Барса» 11:0 
«Спартак»- «Космос» 6:5 
«Бастион» - «Октябрь» 6:5

1 место – «Октябрь»
2 место – «Пентар» 
3 место – «Спартак» 

Чемпионат Красноярского края
«Атом» (Железногорск) – ФК «Ачинск» 1:5

МаунтинбайК
2 СЕнтЯбРЯ В КРаСноЯРСКЕ ПРоШЕл           

5 ЭтаП ЧЕМПионата и ПЕРВЕнСтВа По Ма-
унтинбайКу, В КотоРоМ ПРинЯли уЧаСтиЕ 
56 СПоРтСМЕноВ. В своих возрастных категори-
ях победу одержали: 1 место – Геннадий Фалеев 
и Влад Задорожный, 2 место - Алексей Киселев и 
Евгений Бушуев.

В сентябре             
в бассейне «Труд»    
по традиции берут 
тайм-аут перед 
началом осенне-
зимнего сезона. Раз   
в год здесь 
проводится 
грандиозная 
генеральная уборка 
чаши. Именно          
с абсолютной 
чистотой воды        
в бассейне связаны 
планы и нововведения 
Комбината 
оздоровительно-
спортивных 
сооружений.

…Р
ЕмОнтниК Андрей Ор-
лов, крепко держа в ру-
ках ствол аппарата высо-
кого давления «Керхер», 

направляет мощную струю на 
кафельное покрытие бассей-
на. Под напором клокочущей 
воды, нагретой до определен-
ной температуры, всякая грязь 
отлетает мгновенно, оставляя 
поверхность сиять первоздан-
ной чистотой. Площадь чаши 
– почти половина футбольно-
го поля, высота «на глубине» –      
5 метров. Попробуй-ка вручную 
поработай целый день!

такая процедура положена по 
санитарным нормам. Вода из 
чаши бассейна раз в год пол-
ностью сливается, каждый ква-
дратный сантиметр дна и стенок 

подвергается самой тщатель-
ной обработке. В этом году 
работникам КОССа, в ведении 
которого находится «труд», для 
таких гигиенических проце-
дур удалось приобрести реа-
генты известной фирмы «Пау-
эрфикс». Пришлось, конечно, 
раскошелиться, но зато эффект 
от применения химикатов ока-
зался гораздо ощутимей, чем 
при использовании банальных 
мыльных растворов. В состав 
порошков входят мощные де-

зинфици-
р у ю щ и е 
компонен-
ты, и, по 
утвержде-

нию производителей, в борь-
бе за чистоту против извести и 
ржавчины им нет равных. Ана-
логичная чистка чаши на днях 
завершилась в «Радуге», теперь 
на очереди «труд». Все по гра-
фику, все по расписанию.

Санитарному состоянию бас-
сейнов в Железногорске уделя-
ется самое пристальное внима-
ние. Существует специальная 
производственная программа 
эксплуатации спортсооружений, 
которая утверждается и контро-

лируется санитарными врачами 
регионального управления №51 
ФмБА России. Под строгим кон-
тролем и хлорирование воды, и 
ежесуточное ее обновление. В 
планах КОССа масштабная за-
мена фильтров очистки воды от 
механических загрязнений – на 
подобную реконструкцию пона-
добится от 8 до 10 миллионов 
рублей из городского бюдже-
та. Сумма внушительная, но без 
нее никак.

- Апгрейд обслуживающей 
бассейн системы назрел давно, 
- говорит администратор бас-
сейна татьяна Шерер. – Фильтры 
родом из середины 60-х, когда 
был построен бассейн. Система 

ветшает даже при самом береж-
ном и профессиональном уходе 
со стороны сотрудников КОССа. 
Задача сегодняшнего дня – за-
менить фильтры в городских бас-
сейнах на устройства современ-
ного поколения. Они отличаются 
высокой производительностью, 
малым потреблением энергии и 
грязеемкостью.

Еще одно новшество ждет лю-
бителей плавания. Возвращает-
ся к жизни медицинская справ-
ка, известная своей строгостью 
еще с советских времен. теперь, 
чтобы окунуться в воду в «труде» 
или «Радуге», будет необходим 
врачебный допуск. и это пра-
вильно, считают сегодня многие. 

Демократия демократией, а риск 
заразиться банальным грибком 
от недобросовестного посетите-
ля бассейна всегда присутство-
вал во времена отмены спра-
вок. КОСС же, предвосхитив 
возможное недовольство жите-
лей города, связанное с очере-
дями к врачу, предлагает свой 
вариант. Кому действительно 
некогда томиться в ожидании 
в поликлинике, поможет врач, 
принимающий непосредствен-
но в здании бассейна. Если все 
в порядке со здоровьем, после 
осмотра он оформит необходи-
мую справку.

александр ЖЕтМЕКоВ

[миСтЕРы чиСтО]

ГиГиенА для бАссейнА

Футбол
Кубок города

6  СЕнтЯбРЯ «Барса» - «Пентар», 18.30
8 СЕнтЯбРЯ «Пентар-2» - «Университет», 

17.00
10  СЕнтЯбРЯ «Пентар» - «Хоккеист», 18.30
11 СЕнтЯбРЯ «Октябрь» - «Университет», 

18.30
искусственное поле стадиона «труд»

Чемпионат Красноярского края
8 СЕнтЯбРЯ Лесосибирск
«Сибинтех» – «Атом» (Железногорск)

Накануне 1 сентября мэр 
Москвы Сергей Собянин 
дал задание своим 
подчиненным сделать 
пришкольные стадионы  
и корты общедоступ-
ными для всех любителей 
физкультуры. Хочется 
передать Сергею 
Семеновичу горячий 
привет из Железногорска! 
Наши школьные 
территории давно        
во власти жителей 
города. Благодаря краевой 
программе «Школьный 
стадион» здесь имеют 
возможность 
заниматься в одиночку, 
семьями и даже целыми 
командами. 

В
ЕчЕРАми за 91 гимназией 
шумно. В теплую и солнеч-
ную погоду здесь сплошной 
мультиспорт: велосипедные 

выкрутасы, экзерсисы на турниках и 
перекладинах, ажиотажные баскет-
бол и волейбол или просто нога-
мяч. молодежь съезжается сюда из 
разных районов города и школ. Вот 
в понедельник, часов в шесть вече-
ра, у турников целая очередь из же-
лающих подтянуться. 

Узнав, что мы из газеты, спор-
тсмены сразу заинтересовались, 
как они сами выразились, возмож-
ностью засветиться на весь Желез-
ногорск и после кратковременной 
перепалки выдвинули для беседы 
своего делегата. Пожалуйста - Сте-
пан Краснопер, одиннадцатиклас-
сник из 98-й. 

- Я здесь занимаюсь воркаутом 
с начала лета, - пояснил парень. - 
Площадка что надо! В нашей школе 
тоже есть турники, но они все какие-
то плохие, шатаются.

Для непосвященных: воркаут — 
это уличные тренировки, трюки на 
турниках и брусьях. В доказательство 
железногорские воркаутеры (или, 
как они себя еще называют, турник-
мены) продемонстрировали свои 
крепкие бицепсы, а никита Сазонов 
(кстати, житель Ленинградского про-
спекта) легко подтянулся несколько 
раз подряд. Впечатляет!

- Знаете, какой я раньше 
худой был? - смеется никита. 
- Зато теперь плечи во! 

Рядом на баскетбольной 
площадке тренировалась 
другая команда, сборная 
подростков из 100, 95 и 98 
школ. Парни так лихо играли, 
что пришлось дождаться пе-
рерыва, чтобы перекинуться 
с ними парой словечек. 

- Почему здесь занима-
емся? Здесь хорошее рези-
новое покрытие, - конста-
тировал девятиклассник из 
100-й игорь Смирнов. - Я 
сюда специально приезжаю 
из Первомайского, чтобы 
потренироваться.

В это время по велосипедной 
дорожке прогуливалась мама с 
двумя сыновьями. Лариса Щу-
кина постоянно приходит со 
своими мальчишками Андреем 
и Славой на школьный стади-
он. Бегают, играют - что может 
быть лучше?

А все говорят, что молодежь у 
нас плохая и пойти в городе не-
куда, если выбрал здоровый об-
раз жизни. Есть куда, было бы 
желание.

Маргарита СоСЕДоВа

[нА ШКОЛьнОм СтАДиОнЕ]

ВоркАут, 
бАскетбол          

и Все-Все-Все 
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В течение пяти дней 
в Железногорске 
проходил чемпионат 
края по футболу 
среди юношей    
1998-1999 годов 
рождения. Звание 
победителя 
оспаривали восемь 
команд из разных 
городов региона. 
Наши оказались      
на четвертом месте.

Н
аиболее слабые 
дружины отсеялись 
в ходе отборочных 
матчей. К финально-

му этапу подошли четыре ко-
манды – два «енисея» (1998 и 
1999 годов рождения) и сбор-
ные ачинска и Железногорска. 
Между ними и развернулась 
борьба за лидерство. Впрочем, 
команда «енисея» с 14-летними 
футболистами еще до финала 
ушла в отрыв от своих пресле-
дователей и, набрав шесть оч-
ков, стала недосягаемой. До-
бавим, что эти же спортсмены 
одержали победу на зональном 
первенстве России, проходив-
шем в июле, и на чемпионат 
края они приехали как признан-
ные лидеры.

интересными и зрелищны-
ми были две последние игры, 
которые состоялись в воскре-
сенье, 2 сентября. Жребий 
свел два футбольных дуэта: 
красноярцы 1999 года рож-
дения выступили против ачин-
цев, а железногорцам пред-
стояло померяться силами с 

игроками «енисея» 1999 года 
рождения. В первом матче 
победил младший «енисей». 
Вторая встреча между крас-
ноярцами и железногорцами 
прошла в динамичной, напря-
женной, но неравной борьбе. 
Соперники из краевого цен-
тра были явно сильнее, ата-

ки на наши ворота 
были и техничнее, 
и разнообразнее, и 
результативнее.

Несмотря на зна-
чительную разницу 
в счете (железно-
горцы в итоге усту-
пили 2:7), у подо-

печных тренера Сергея 
белова не исчезало же-
лание если не победить, 
то хотя бы сократить раз-
рыв. Упорство защитни-
ков и нападающих было 
достойно похвалы, чего 
не скажешь о действиях 
вратаря железногорцев 
Романа Смирнова, ко-
торый вышел на замену 
основного голкипера Да-
нила Воронковича. Поми-
мо прочего, игроки «ени-

сея» были и опытней, и на год 
старше (в нашей же сборной 
по большей части 13-летние 
пацаны).

По итогам чемпионата 
железногорцы стали только 
четвертыми, не заработав 
медалей и призов. а сту-
пеньки пьедестала почета 
заняли красноярцы. У них - 
золото (1998 год рождения) 
и серебро (1999 год рож-
дения). бронза у ачинской   
команды.

Подготовил Александр ЖЕТМЕКОВ

«Играли безобразно!» 
- такими словами 
завершил матч 
вратарь «Атома» 
Дмитрий Билык, 
уходя со стадиона. 
Он все время 
просидел на скамейке 
запасных - и тем не 
менее. Точно такую 
же оценку давали 
игре и болельщики, 
расстроенные 
поединком родной 
команды со сборной 
Ачинска в рамках 
чемпионата края. 
Встреча прошла     
на запасном поле 
стадиона «Труд»      
в минувшую субботу, 
1 сентября.            
И оставила о себе 
нерадостные 
воспоминания.

К 
очеРеДНоМУ эта-
пу чемпионата верх-
ние строчки турнир-
ной таблицы заняли 

четыре команды: «Реставрация» 
(Красноярск), футбольный клуб 
«ачинск», сборная Железно-
горска, а также красноярский 

«Рассвет». «атом» на протяже-
нии всего чемпионата проч-
но удерживал третье место, и 
игра с ачинском, собственно 
говоря, не была принципиаль-
ной: положение железногорцев 
оставалось неизменным при 
любом (проигрыш или победа) 
результате. Возможно, поэтому 
установку «атома» на встречу с 
ачинском никак нельзя было на-
звать боевой. 

Но иначе оказались настро-
ены наши гости. они приехали 
сражаться только за победу и 
не намеревались упускать ни 
одного шанса на свое чемпи-
онство. Наставник ачинцев ан-
дрей Гусев не скрывал: пер-
вое место - основная цель его 
клуба, поскольку команда по 
итогам прошлого сезона уже 
была лучшей. игру с «атомом» 
тренер оценил как рядовое со-
бытие. «Для нас это обычный 
матч, особо к нему мы не го-
товились. Просто команда Же-
лезногорска совершила много 
ошибок. В самом начале встре-
чи мы, естественно, не знали 
возможностей своих сопер-

ников, а потом за две первые 
минуты игры все решилось», - 
признался Гусев.

Действительно, ачинцы упор-
но и беспрерывно атаковали 
наши ворота, обстреливали 
вратаря Сергея Михаля, кото-
рому приходилось то и дело 
вынимать мяч из сетки. Первым 
отличился нападающий Сер-
гей Храмцов. После перерыва 
голы полетели один за другим. 
Разрыв увеличили Виталий Ку-
брачков, Владимир будников и 
леонид Негай. а Юрий ананко 
забил пятый безответный мяч.

Пока гости торжествовали, 
заставляя железногорцев начи-
нать с середины поля, казалось, 
что «атом» не сможет размочить 
сухой счет, настолько робкими 
были попытки наших футболи-
стов приблизиться и пробить 
по воротам соперника. Трибуны 
эмоционально реагировали на 
бездействие местных игроков, 
а самые отчаянные болельщики 
кричали: «Эй, зеленые («атом» 
играл в традиционной зеленой 
форме. - авт.)! Заснули, что ли?» 
Первый удар в сторону ворот 
ачинска был произведен лишь 
на 28-й минуте игры, а до этого 
железногорцы пребывали в глу-
хой обороне - на свою полови-
ну гости их просто не пускали. 
Спасая престиж команды от раз-
громного счета, гол наконец-то 
смог забить илья Панченко. Но 
к этому времени некоторые бо-
лельщики уже покинули стадион, 
демонстрируя явное неодобре-
ние действиям нашей сборной. 
Даже не слишком подкованные в 
футбольной тактике и стратегии 
зрители отмечали явную разницу 

в классе игры двух команд, отда-
вая предпочтение мастерству и 
сыгранности сборной гостей. 

Народная молва быстро объ-
яснила блестящее выступление 
ачинцев и на свое родном поле, 
и на выезде. Мэр города илай 
ахметов - ярый приверженец 
футбола, вот отчего спортсме-

ны не знают проблем ни в ор-
ганизации тренировок, ни (се-
годня это никто не скрывает) в 
материальном стимулировании 
игроков. У нас же проблемы 
остаются.

Поскольку домашних матчей 
больше не предвидится, теперь 
нашей команде до конца чемпи-

оната предстоит целых шесть (!) 
игр на чужих полях. Смогут ли в 
оставшихся встречах железно-
горцы сохранить шанс остать-
ся в тройке лидеров - большой 
вопрос. По крайней мере, дома, 
где, считается, и стены помо-
гают, выступили они откровен-
но слабо.

[чеМПиоНаТ КРая]

Зеленые Заснули

[ЮНошеСКий фУТбол]

«енисей» подтвердил чемпионство
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Дружба, она ведь разная быва-
ет. Для меня собака - четверо-
ногий друг, а для березы - трех-
ногий враг...


Монголия - единственная в 
мире страна, где можно застре-
лить и съесть общественный 
транспорт.


Детская школа карате объявля-
ет набор детей шести-семи лет 
для подготовки старшей группы 
к соревнованиям.


- Послала своего за картошкой, 
а его сбила машина.
- Ужас! И что ты теперь будешь 
делать?
- Не знаю. Рис, наверное.


Внук, который провел все лето 
у бабушки в деревне, измеряет 
давление лучше участкового 
врача.


Парадокс! К концу недели же-
лание работать уменьшается 
очень сильно. Хотя в начале не-
дели оно напрочь отсутству-
ет!


Подруга - подруге:
- Вы с мужем за бугор валить 
не собираетесь?
- Нет, он у меня невыездной.
- Физик-ядерщик?
- Идиот!


Он так неуклюже обращался с 
ножом и вилкой, что уже два 
раза отсидел.


У уборщиков снега все вещи дома 
лежат в кучах в углах комнат.


В столовой воинской части:
- Кто дежурный?
- Я, товарищ полковник!
- Почему не кладете лавровый 
лист в суп?
- Не жрут, товарищ полковник.


Главное в жизни - не дать об-
вести себя мелом!


- Девочка Люся лизнула в мороз 
вагон поезда Одесса - Киев и 
еще раз доказала поговорку 
«Язык до Киева доведет».


Самая классная штука на свете 
- это штука баксов.

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама
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