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10 процЕнТоВ 
насЕлЕния 
ЖЕлЕзноГорска 
больны Хобл

Терапевт Ирина Кан 
об опасностях 
хронического 
обструктивного 
заболевания легких, 
поражающего не 
только мужчин после 
40, но и молодых 
женщин
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По доходам
 и расходы?

Городские парламентарии приступили к обсуждению 
проекта бюджета на 2013 год. Сейчас документ изучается 
в депутатских комиссиях. На заседании одной из 
них – по бюджету и финансам – пришли к выводу: 
бездефицитный бюджет – это, конечно, хорошо и даже 
модно, но нереалистично. И профицит тоже плохо. 
«Больше тогда денег не дадут», - пошутил кто-то из 
народных избранников.

с 24
ноября 

доВЕрЕнносТь на 
упраВлЕниЕ аВТомобилЕм 
В россии нЕ понадобиТся

добро 
Пожаловаться 

Как это ни странно звучит, но прокуратура Железногорска 
до сих пор не обеспечена выходом в Интернет. Так 
что отправить жалобу в электронном варианте можно 
только через сайт краевой прокуратуры. А уж оттуда ее 
перенаправят на место почтой. Поэтому горожанам проще 
самим прийти на третий этаж здания по Ленина, 8а и 
написать заявление на зарвавшегося начальника.
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космический микрорайон - 
подписано!
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на «Свежем телевидении»
74-66-22

«Amazing Life» – 19.30 и 7.00

«енисей-регион» – 22.00

понедельник, вторник, среда, пятница

елена 
нАУмОвА

[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ нЕДЕлИ]

НеудачНик - это 
заразНая болезНь

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

вначале

[ГОРОДСКАя ДумА]

нет УвАжения          
к СтАршим

Фаина, медсестра
- Сегодня главная болезнь на-

шего общества — неуважение мо-
лодежи. Юное поколение не ценит 
жизненный опыт старших, отно-
сится нередко по-хамски. Очень 
часто сталкиваюсь с невоспитан-
ными подростками, они не знают 
элементарных правил поведения! 

не уступят место в автобусе, шумят, огрызаются на заме-
чания. Так горько от этого. Дети стали плохо относиться к 
своим родителям.

вСе недУГи            
От нервОв

Анастасия, молодая мама
- неизлечимые болезни? мне ка-

жется, в плане сохранения своего 
здоровья нужно избегать нервного 
срыва. Человек в состоянии обиды, 
злости, переживаний наиболее уяз-
вим. мое мнение - все проблемы 
со здоровьем начинаются именно с 
этого непроходящего стресса. Если 
человек не может с ним справиться сам, возможно, стоит 
обратиться к психологу или даже психотерапевту.

лУчшие 
лекАрСтвА — 
ГОмеОпАтичеСкие 

Александр, институт пожарной 
безопасности мчС

- Самое страшное для нашей эпо-
хи — онкологические заболевания. В 
сознании людей прочно сидит инфор-
мация, что вот-вот, уже скоро химики 
изобретут лекарство. я слышал, одни 
из лучших средств для лечения рака 

— гомеопатические. может, это и так.  А как же вера в себя, свои 
силы, поддержка родных и друзей? Ведь известны случаи, когда 
только благодаря этому люди избавлялись от болячек.

в бУдУщем СмОГУт 
вылечить вСе

Анатолий, ГХк
- СПИД уже на протяжении не-

скольких десятилетий остается на 
первом месте в мире среди неиз-
лечимых болезней. Да, я согласен, 
что появляется все больше новых 
лекарств, которые способны облег-
чить состояние больного и продлить 
годы его жизни. Сейчас говорят, со 

СПИДом можно жить и не тужить. Из социальных болезней 
опасен туберкулез, особенно, когда не помогают никакие анти-
биотики. я верю — в скором времени все эти и многие другие 
болезни будут излечимы!

нАживАютСя          
нА пАциентАХ

Александр, ГХк
- Чувствую себя отлично, ничем 

серьезным никогда не болел, друзья 
тоже. Опасны хронические болезни, 
СПИД, онкология. не дай бог мне и 
моим близким столкнуться с этим, 
никому не пожелаю такого горя! Ажи-
отаж вокруг некоторых болезней, на-
пример, птичьего, свиного гриппа и 
многих других искусственно раздут фармацевтическими ком-
паниями, им это выгодно финансово. Всем известно, самый 
доходный бизнес сегодня аптечный. 

ГОды не вернешь
вера яковлевна,пенсионерка
- Старость, и только она! Ведь ее 

не победить никакими лекарствами. 
Бояться надо этого необратимого 
процесса. А куда от нее денешься? 
Годы-то идут. Пенсионерам при-
ходится особенно тяжело, многие 
работают из последних сил, а это 
дополнительная нагрузка на орга-
низм. Вот и болеем мы, старики, 
бесконечно...

народное мнение выслушивала
 екатерина мАжУринА

ПроблеМЫ НеСоВерШеННолетНиХ 
В четверг, 22 ноября, в передаче «Открытая студия» - начальник отдела по делам 

несовершеннолетних умВД России по ЗАТО Железногорск Алевтина Харина. Прямое 
включение на городском радио и телеканале Amazing Life в сетях ГТС в 13.20. 

Звоните и задавайте вопросы по телефону 76-62-00, а также присы-
лайте на сайт www.tv.k26.ru повтор «Открытой студии» 22 ноября в 19.30 
и 23.30 на телеканале Amazing Life.

П
РИХОДИлОСь ли 
вам листать пере-
кидной календарь? 
Речь не о знамена-

тельных датах типа Дня взя-
тия Бастилии, который ча-
стенько проходит впустую. 
По инициативе Всемирной 
организации здравоохра-
нения практически каж-
дый день посвящен какой-
нибудь болезни, вернее, 
борьбе с ней. 

никогда не думала, что 
нет ничего страшней это-
го календаря. Далеко хо-
дить не будем, обратим-
ся к минувшей неделе. 13 
– День слепых, и ты вдруг 
узнаешь, что только в Рос-
сии 280 тысяч человек име-
ют проблемы со зрением 
и состоят в организации 
себе подобных. но ты по-
нимаешь, что реально та-
ких людей гораздо боль-

ше. листаем дальше. День 
борьбы против диабета, 14 
ноября, вычеркивает из ря-
дов здоровых россиян еще 
почти 3,5 миллиона (!) диа-
бетиков. Дальше отмечался 
День недоношенных детей 
и так далее, по календар-
ному списку… Вдумайтесь, 
сколько еще дней в году и, 
соответственно, болезней. 
В этом свете, казалось бы, 
безобидная фраза «Здоро-
вых людей вообще нет» зву-
чит просто зловеще.

Общество часто сравни-
вают с человеком, приписы-
вая ему черты и характери-
стики личности. И болезни, 
куда ж без них? И здесь все 
как у людей – лечение и вы-
здоровление во многом за-
висит от отношения. К себе, 
близкому и не очень, к бо-
лезни, наконец. 

но немощи тела можно ле-
чить, хотя бы попытаться (как 
– вопрос второй), сегодня вы-
бор все же есть. С нездоро-
вьем духа сложнее, на первый 
план выходят пресловутые со-
циальные болезни общества. 
К ним ведь не только алко-
голизм, наркомания, СПИД 
и другие страшные недуги 
сейчас относят. Стресс, без-
работица, одиночество... не-
которые продвинутые психо-
логи берутся утверждать, что 
даже нЕуДАЧнИК – не судь-
ба, а заразная болезнь. Хоти-
те поговорить об этом? Хочу. 
И не всегда с врачом. Так что 
способы и методы лечения 
придется выбирать самосто-
ятельно, в зависимости от 
болезни и собственного от-
ношения к ней.

Ах, было б только, с кем по-
говорить…

Здравствуйте! Не пугайтесь, я тоже 
рада вас видеть, но за этим 
приветствием – традиционное русское 
пожелание здравствовать, процветать,  
в общем, быть здоровым. И телом,        
и душой. По возможности, конечно.      
Мы так много об этом говорим -        
при встрече, за столом, в любом 
поздравлении ловко вворачивая: только   
бы здоровье было, остальное, мол, купим. 
Затерли настолько, что слова потеряли 
всякий смысл…...

ОбнОвление У «медведей»
Анатолий Коновалов, вице-спикер Совета депутатов 
Железногорска, избран секретарем местного отделения 
«Единой России», а состав политсовета партии обновлен 
на 30 процентов. Таковы итоги отчетно-выборной 
конференции железногорских единоросов, прошедшей      
15 ноября.
В работе конференции приняли участие более 100 человек, из них около 

40 приглашенных. Анатолий Коновалов победил с большим отрывом от кон-
курентов, набрав почти 60 голосов, на втором месте, согласно симпатиям 
делегатов, оказался Дмитрий Савочкин, начальник пресс-службы админи-
страции Железногорска. Коновалов избран секретарем местной организа-
ции «медведей» на пять лет. 

неУвАжение к пАмяти ГенерАлА
В сквере Штефана неизвестные спилили три из четырех 
посаженных голубых елей.
напомним, в августе нынешнего года в память о легендарном руководи-

теле стройки, Герое Социалистического Труда Петре Штефане, ГуССТ №9 
Спецстроя России открыло сквер за городским архивом. В торжественной 
церемонии приняли участие директора градообразующих предприятий, пред-
ставители городской администрации, строители, работавшие с начальни-
ком Сибхимстроя и знавшие его лично, и просто уважающие память генера-
ла горожане. В честь события возле гранитного монумента были посажены 
маленькие ели. В настоящее время голубые елочки спилены неизвестными. 
Пресс-секретарь ГуССТ №9 Светлана Калужская заявила: «Работники наше-
го предприятия потрясены случившимся. Трудно судить о мотивах поступка 
хулиганов, что осквернили память о Петре Тихоновиче Штефане. Деревья не 
просто выкопали для посадки у себя на даче, а спилили, чтобы они погибли. 
Безусловно, весной мы снова посадим ели возле мемориального комплекса, 
так как задача нашего предприятия - сохранять сквер в порядке».

перешли нА крУГлОСУтОчнОе дежУрСтвО
С 15 ноября, когда начался интенсивный снегопад, 
дороги Железногорска стали убирать круглосуточно, 
сообщили в КБУ.
Каждую ночь на дороги города выходят три спецмашины, рассказал дирек-

тор КБу николай Пасечкин. В первую очередь технику направляют на участки, 
опасные для движения, а также на автобусные остановки. Ежедневно проез-
жую часть чистят пять грейдеров, снег с тротуаров убирают семь тракторов. 
Кроме того, на линии работает снегоуборочная машина «золотые ручки». Что-
бы улучшить организацию труда и ликвидировать опасный накат на дорогах, 
КБу перешло с трех- на четырехсменку, добавил Пасечкин.

Правда, пока состояние городских дорог вызывает справедливые нарека-
ния автолюбителей. Городские магистрали успели обрасти горбами и шиш-
ками, несмотря на интенсивный труд коммунальщиков.

декАде инвАлидОв пОСвящАетСя
В Центре реабилитации инвалидов на Парковой 
откроется компьютерный класс.
Десять новеньких компьютеров для лиц с ограниченными возможностями 

появились в Железногорске благодаря двум целевым программам, краевой 
и местной, «Доступная среда для инвалидов». на данный момент специали-
сты центра ожидают доставки еще одного компьютера, оснащенного спе-
циальной программой для слабовидящих людей (по Брайлю). Обучать ин-
валидов по зрению будет Александр молодых, и.о. председателя местного 
отделения Всероссийского общества слепых, прошедший соответствующую 
подготовку. 

Помимо занятий в компьютерном классе железногорские инвалиды и граж-
дане пожилого возраста смогут отдохнуть в новой сенсорной комнате, тор-
жественное открытие которой состоится в первых числах декабря.

пОпАли в трОйкУ лидерОв кУбкА Сибири 
В Яровом (Алтайский край) прошел первый этап Кубка 
Сибири по плаванию. Региональную сборную 
представляли железногорцы, воспитанники детско-
юношеской спортивной школы «Юность» КМС 
Виталий Безугольников и Александр Скачков - 
неоднократные победители и призеры краевых 
первенств, а также Александр Селезнев и Никита 
Южанин.
По итогам соревнований в копилку наград железногорских спортсменов, 

вошедших в тройку лидеров, два серебра принесли Виталий Безугольников 
(старшая подгруппа, 50х100, баттерфляй) и Александр Скачков (младшая под-
группа, 50х100, баттерфляй). В эстафете на дистанции 40х50 вольным стилем 
наша команда завоевала бронзу. Победители Кубка Сибири отправятся на 
второй этап соревнований, который состоится в январе в Барнауле.

подготовили маргарита СОСедОвА и марина СинютинА
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[Обсуждая бюджет]

По доходам 
и расходы?19 ноября глава 

администрации ЗАТО 
Железногорск Сергей 
Пешков и генеральный 
конструктор и 
генеральный директор 
ОАО «ИСС» Николай 
Тестоедов подписали 
договор о застройке  
35 квартала            
(в границах улиц 
Свердлова и Северной). 
Речь идет о возведении 
дома и общежития 
для специалистов 
космической фирмы.

В 
рамках договора го-
родская администрация 
выделила ОаО «Исс» 
земельные участки, 

где силами градообразующего 
предприятия будет возведено 

новое жилье для сотрудников 
- девятиэтажный односекцион-
ный железобетонный дом на 80 
семей и двухсекционное семиэ-
тажное общежитие квартирного 
типа на 240 семей. 

Земельный участок общей 
площадью 4074 кв.м админи-
страция города предоставила 
космической фирме по итогам 
конкурса. На данной территории 
находилось три здания - одно 
уже снесено, еще два жилых 
деревянных дома признаны ава-
рийными и также будут снесены 
за счет Исс.

Заселение новых домов за-
планировано на 2014-й. Пер-
вым начнут строить общежитие, 
по предварительным срокам в 
конце весны – начале лета сле-
дующего года. разработчиком 
проектной документации высту-

пает Гусст №9 при спецстрое 
россии, 11 ноября предприятие 
победило в соответствующем 
конкурсе. кто станет застрой-
щиком, пока неизвестно. аук-
цион на возведение домов для 
решетневцев состоится в нача-
ле весны 2013-го. срок реали-
зации проекта - максимум пол-
тора года.

кому в первую очередь пред-
назначено новое жилье? сейчас 
на ОаО «Исс» работает много 
иногородних молодых специали-
стов, для которых предприятие 
вынуждено снимать квартиры 
или заселять их в общежитие. 
Появление нового микрорайона 
в старой части города позволит 
ликвидировать квартирный во-
прос и привлечь на «звездную» 
фирму новые кадры.

Николай РЕБРОВ
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По сложившейся традиции 
«Город и горожане» 
объявляет о старте 
выборной кампании  
«Человек года». 20 лет 
подряд читатели нашей 
газеты определяют персону, 
которая, на их взгляд, 
наиболее ярко показала себя 
в течение года -                 
в профессиональной сфере, 
общественной жизни,          
в личном счастье. 

В 
свое время почетного звания были 
удостоены директор музея Вален-
тина Попова, меценат анатолий Но-
ваковский, краевед Виктор аферен-

ко, директор музыкальной школы Владимир 
ковальчук, депутат Ирина кислова и многие 
другие уважаемые люди.

Ждем ваших предложений по адресу: 
Комсомольская, 25а, а/я 174 с пометкой 
«Человек года», по электронному адресу: 
gig-26@mail.ru. Заявки принимаются до 
24 декабря 2012 года.

Человек года
Разыскивается

ИНтЕРВью с пОБЕдИтЕлЕм аКцИИ БудЕт ОпуБлИКОВаНО 
В пЕРВОм НОмЕРЕ ГаЗЕты В 2013 ГОду
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СОБЫТИЯ,  ЛЮДИ

«ДЕЖУРНАЯ по 
стране Желез-
ногории Попова 
слушает», - лю-

бит шутить она. И это может 

показаться преувеличением 

только тому, кто не знает Ва-

лентину Александровну. Ди-

ректор Музейно-выставочного 

центра с первого дня его 

основания, она и генератор 

идей, и движущая сила, ис-

катель, проситель, а когда 

надо - таран. Ей до всего есть 

дело. И в результате за 20 с 

лишним лет городской музей 

- это не просто хранилище и вме-

стилище истории города. Как раз 

фондохранилища-то у МВЦ нет, и 

это сейчас главная печаль и задача 

номер один для директора. Музей 

сегодня - это творческая и проект-

ная лаборатория, причем экспери-

ментальная, для самых разных сфер 

нашей жизни, искусств, талантов, 

планов и даже авантюр. Главная 

авантюристка - сама Попова. Ну, 

разве не авантюра при минималь-

ном финансировании замахнуться 

и ПРОВЕСТИ первый фестиваль му-

зеев ЗАТО, заявляться на художе-

ственные выставки, благодаря чему 

горожане увидели произведения Ва-

сильева и Рериха, объявиться в фон-

де Сороса, заняться книгоиздатель-

ством, в том числе сборников кар-

манного формата местных поэтов 

и прозаиков. А выставка галстуков 

миллионщика Тарасова, в то время 

не сходившего с рейтингов популяр-

ных таблоидов? Чистая авантюра! Он 

их из рук не выпускал, а тут вдруг, 

поверив каким-то незнакомым лю-

дям из центра Сибири, два чемо-

дана с галстуками направил в Же-

лезногорск. Хорошо, что эти самые 

организаторы узнали о стоимости 

содержимого посылочки, уже полу-

чив ее на месте. А то бы, наверное, 

и связываться побоялись. 

Всего не перечислишь, самые 

заметные акции у горожан в памя-

ти. Одна из последних удач - мо-

бильный модуль экспозиции «Щит 

Отчизны», посвященной черно-

быльцам, до сих пор еще колесит 

по городам края. Экспозицию по-

смотрели в Сухобузимо, Сосново-

борске, Красноярске, на очереди 

Дивногорск. И основной зритель 

там - молодежь, чем музей по пра-

ву гордится. 
- Самым трудным проектом, по-

требовавшим огромной отдачи, 

можно считать, пожалуй, симпозиум 

по искусству, который нам удалось 

провести в прошлом году, - гово-

рит Валентина Александровна. - 

Ведь это насыщенная программа, 

творческие мастерские сразу на 

нескольких площадках города. При-

влекли музеи Красноярска, нас по-

сетили огромное количество гостей 

и участников. Все это потребовало 

колоссальной организаторской ра-

боты. И нам бы ничего не удалось 

без поддержки Росатома и ГХК - 

наших верных партнеров, градоо-

бразующих предприятий, горожан, 

управления культуры. Спасибо 

огромное всем за помощь. Но имен-

но этот проект принес и радость от-

того, что все получилось. 

Еще не успели закончиться ново-

годние и рождественские утренни-

ки - а музей, следуя собственной 

же 20-летней традиции, провел их 

в этом году 56 (!) - как сотрудники 

уже нацелились на новую работу. 

13 января здесь открывается вы-

ставка работ Шишкина. (Для тех, 

кто не хочет пропустить, - начало в 

15 часов.) Когда только успели? В 

ближайших планах - выпуск книги 

об истории медсанчасти. Букваль-

но на днях из типографии привезли 

сигнальный экземпляр нового вы-

пуска «Антологии поэзии закрытых 

городов». А Пенза, наш закрытый 

собрат, прислала недавно выпу-

щенную Энциклопедию по истории 

города. Попова загорелась: ну как 

же? У них есть, а у нас - нет. Не-

правильно это, надо исправлять. 

И ведь исправит, не успокоится. А 

еще мечтает создать книгу о комсо-

моле. Но это, как говорится, планы 

на сегодня. А завтра обязательно 

родится что-то новое. 

СВЕТЛАНА МАРТИНСОН, 

çàì. äèðåêòîðà ïî ïðîåêòàì

ОНА - ПЕРВАЯ
- Я работаю с Валентиной Александровной с 

1989 года и многому у нее научилась. Валенти-

на Александровна - основательница и создатель, 

первый и бессменный руководитель музея, все 

новые и самые заметные наши проекты начина-

лись по ее инициативе и при непосредственном 

участии. С этими проектами - и во многом бла-

годаря Валентине Александровне - наш музей не 

просто знают на других территориях, мы призна-

ны одним из лучших в крае уже дважды - в 1995 и 

2009 годах. Не будет преувеличением, если ска-

жу, что, говоря о музее, многие подразумевают 

Попову, поскольку она его олицетворяет.

НАТАЛЬЯ АЛТУНИНА, 

çàâ. èçäàòåëüñêî-ðåäàêòîðñêèì 

îòäåëîì ÌÂÖ

ДВИГАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
- Для себя я людей определяю следующим 

образом: если рядом хочется жить, искать, что-

то делать, узнавать - это стоящий человек. Ва-

лентину Попову я знаю еще по комсомолу, пом-

ню, как начинали организовывать музей. С ней 

рядом нельзя оставаться безучастным, стоять в 

стороне. Она вовлекает в общее дело, заряжа-

ет энергией, и в результате ты понимаешь, что 

должен сделать что-то не для себя, а для лю-

дей. Попова, если хотите, двигатель времени. Ей 

многое дано, и она это отдает другим, ведет за 

собой, не требуя при этом благодарности.

ВАЛЕНТИНА СОЛОНЧЕНКО, 

çàì. äèðåêòîðà ÌÂÖ

ВСЛЕД ЗА ЛИДЕРОМ
- Перефразируя слова классика, можно сказать: 

умом Попову не понять, аршином общим не изме-

рить. У ней (и у музея) особенная стать, и в это надо 

просто верить. В целом у музея за более чем 20 

лет сложились и свой имидж, и стиль, который мы 

все вместе с директором создавали. Здорово, что 

сегодня Человеком года стала Валентина Алексан-

дровна как руководитель музея. Кто знает, может 

быть, придет время, когда и простые работники 

МВЦ будут удостоены этого звания. Ведь у каж-

дого в истории музея есть своя история. Спасибо 

Валентине Александровне за все, что она делает 

с любовью. Эта любовь согревает и нас.

АВАНТЮРНЫЙ ДУХ 
И МУЗА МВЦ

Во вторник в торжественной 

обстановке, в окружении любимого 

коллектива мы поздравили Человека 

года-2011 Валентину Попову. 

Кандидатура Валентины Александровны 

попала в число номинантов не первый 

раз, но именно она по результатам 

читательского голосования в этом году 

как никто заслужила это почетное 

звание. Символично, поскольку 2012-й 

глава ЗАТО Вадим Медведев объявил 

Годом культуры. «Неплохо год 

начинается», - разулыбалась Валентина 

Попова, принимая букет.

Подготовила Елена НАУМОВА

[ЛЮДИ ГОВОРЯТ]

Активистка. Спортсменка. Красавица. Комсомольская 

юность дала заряд на всю жизнь.
С открытием музея открылись и 

новые горизонты творчества.

Она всегда разная. Но мимо пройти 

точно не могла.

Ко многим дипломам и знакам 

почета добавился еще один – от 

«Города и горожан».

Список международных контактов 

хозяйки МВЦ просто огромен.

Эту открытку после визита 

в МВЦ Пьер-Анри отправил 

из Швейцарии В.Поповой к 

юбилею (он у нее в июле), 

причем прямо так - без 

конверта, с фото и милой 

подписью на обороте. Три 

месяца она летала по миру, а 

к осени вручать ее адресату 

пришли офицеры ФСБ со 

словами: «И где это вы были? 

Где так гуляли?»
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НАШ ВЫБОР
Скромным был 
список 
претендентов на 
почетное звание в ходе нынешней 
кампании. Тем 
заметнее 
высвечивались 
предложенные 
газетой 
кандидаты - 
чемпион мира по 
кикбоксингу 
Ильдар 
ГАББАСОВ, 
организатор 
звездного футбола Игорь ЖУРАВЛЕВ, искатель правды в иерархической 
системе одного из градообразующих 
предприятий 
Александра 
ЗОТИНА. Каждый из них получил 
определенную 
поддержку нашей читательской 
аудитории. Но 
перевеса голосов ни в чью пользу не 
было.

Н АПОМНИМ, одиннад-
цатый год наша га-
зета ведет популяр-
ную у читателей ак-цию. За это время выбор го-рожан падал на политиков, представителей культуры и спорта, а вот руководителей средних специальных учеб-ных заведений не было на-звано еще ни разу. Нынешний год в этом плане особый. Пре-жде всего, потому что он по-священ учителю. Вот почему в число предложенных нами кандидатур попала Татьяна Машкова - директор Красно-ярского промышленного кол-леджа. Руководит учебным за-ведением она с 2008 года, а до этого четверть века рабо-тала в должности заместите-ля директора. За Татьяну Вла-димировну активно голосова-ла не только нынешняя сту-денческая аудитория КПК, но и многие ее бывшие учени-ки, которые трудятся в ОАО «ИСС». Всего она собрала бо-лее 500 голосов - такого мы еще не видели!

Мы предложили взамен жур-налисткой оценке вновь из-бранного «Человека года» вы-сказать свое мнение о Татьяне Машковой коллегам и студен-там. Кто же лучше знает Татья-ну Владимировну, как не люди, с которыми она сталкивает-ся ежедневно в повседнев-ной работе? И вот какая под-борка мнений получилась. В искренности высказанных ха-рактеристик вряд ли стоит со-мневаться. Двадцать семь лет работы на преподавательской ниве выпестовали из Маш-ковой настоящего профес-сионала учебного и научного дела. Череда знаменательных событий началась для Татья-ны Владимировны еще в про-шлом году, когда она была на-звана одним из самых успеш-ных директоров средних спе-циальных учебных заведений России. И вот теперь такое же важное признание директор и педагог получает от жителей Железногорска.

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 
Ñàìà æå Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà îöåíèëà ñâîþ ïîáåäó â ÷èòàòåëü-ñêîì ãîëîñîâàíèè êàê ïîáåäó âñåãî êîëëåêòèâà è âûðàçèëà íàäåæ-äó, ÷òî îíà ïîìîæåò ïðèâëå÷ü äîñòîéíîå âíèìàíèå ê ïðîôåññèî-íàëüíîìó îáðàçîâàíèþ, òàê âîñòðåáîâàííîìó ñåãîäíÿ. À åùå ïðî-ñèëà ïîçäðàâèòü âñåõ êîëëåã è ñòóäåíòîâ ñ Äíåì ñòóäåíòà, Òàòüÿ-íèíûì äíåì. ×òî ìû ñ óäîâîëüñòâèåì è äåëàåì: Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

ТАТЬЯНА Владимировна Машкова препо-дает в нашей группе одну из самых слож-ных дисциплин - «Электропитание средств вычислительной техники», поэтому она извест-на нам не только как директор КПК Научно-исследовательского ядерного университета МИФИ, но и как преподаватель.До знакомства с ней наша группа представ-ляла ее очень строгой и неоткрытой. Сразу вспоминаются ее слова, сказанные нам на первом занятии: «Меня боятся только те, кто меня не знает». Мы убедились в достовер-ности ее слов. Татьяна Владимировна пред-

стала перед нами как душевный, понимаю-щий, отзывчивый человек и как ответствен-ный, требовательный преподаватель. Изуча-емый материал объясняет доступно и струк-турированно. Не каждый умеет подать и разъ-яснить информацию так, чтобы студент сра-зу ее воспринял.
От всей души поздравляем Татьяну Влади-мировну с получением звания «Человек года» и желаем ей в дальнейшем новых побед и вы-соких достижений!

А.МЕЙЛИЕВА и А.ПОНАМАРЕВА, 
студентки 4 курса.

Н ЕСМОТРЯ на кажущуюся привле-кательность должности директора, на деле оказывается, что немногие люди готовы взвалить на себя такой ба-гаж обязанностей, проблем и, конечно, от-ветственности. Только своим трудом, та-лантом, настойчивостью и упорством Та-тьяна Владимировна достигла нынешне-го статуса, признания, а главное - люб-ви учеников. 
Я как-то ее спросила: «Столько лет препо-

давать! Но ведь это же тяжело - каждый день лицезреть одно и то же?..». Меня удивил от-вет: «Всякий раз есть что-то новое, и я как будто впервые все это вижу».
Работа рядом с таким человеком, как Та-тьяна Владимировна, подвигает окружающих к непрерывному профессиональному и духов-ному росту, есть желание идти нога в ногу в ее команде.

Елена ШЕСТАКОВА, 
главный бухгалтер КПК.

ДИРЕКТОР - самый главный человек в лю-бом учебном заведении. Быть директо-ром очень ответственно и почетно. Татья-на Владимировна Машкова - безгранично тру-долюбивый человек. Порой удивляешься, как у нее на все хватает сил и времени. Татьяна Вла-димировна смогла воспитать в себе и интерес-ного, талантливого педагога, и грамотного, ор-ганизованного руководителя. Татьяна Владими-ровна всегда озабочена проблемами нашего колледжа, поэтому она борется за восстанов-ление и поддержание его жизнедеятельности. В последнее время большое внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы и ремонту колледжа, а также повышению уровня подготовки учащихся, расширению их кругозора, подготовке к поступлению в выс-шие учебные заведения, развитию творческой деятельности, что для нас, студентов, являет-ся самым важным.

Лично мне запомнились такие события, как появление на стене колледжа мемориальной доски в честь солдатов, погибших в чеченской войне; присвоение колледжу нового статуса; а самое главное для меня - участие в краевой олимпиаде по электротехнике, к которой меня готовила Татьяна Владимировна, где я заняла 3 место. Это, несомненно, оказало влияние на мое профессиональное становление и раскры-тие индивидуальности.
Мне хочется от имени студентов груп-пы 176 поздравить Татьяну Владимировну с ее достижениями. Еще раз подчеркнуть, что труд ее очень важен для всех. Все, что она делает, осуществляется ради нас и для нас. Желаем ей здоровья, творческих успе-хов и новых побед. Выражаем благодарность и уважение!

Ксения ТИМОШЕНКО, студентка 
группы 176 КПК

МНЕ довелось работать и общаться со многими руководителями самого разного уровня: от начальников ла-бораторий, цехов и до директоров научно-исследовательских институтов и промыш-ленных предприятий практически всех ЗАТО, Красноярска, Томска, Новосибирска, Екате-ринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы. Жизнь научила видеть людей, прямо скажу, ранжи-ровать... Татьяна Владимировна для меня - на самой высокой ступени.

Íå êàæäîìó äàíà òàêàÿ íîøà - áûòü Ó÷è-òåëåì,
Íå êàæäûé ýòó íîøó óíåñåò.
Äëÿ ñîòåí äåòñêèõ äóø ïî æèçíè ñòàëè Âû ðîäèòåëåì,
Âïëåòàÿ èõ â Îòå÷åñòâà õðåáåò.Хочется жить и работать, когда есть такие люди, как Татьяна Владимировна Машкова.

Сергей ПОДОЙНИЦЫН, 
руководитель учебно-производственных мастерских КПК.

ПО МНЕНИЮ членов сту-
денческого совета, Та-
тьяна Владимировна яв-ляется очень яркой, интересной личностью, как для коллег, так и для студентов.

Ясно, что любая студенче-ская инициатива должна быть поддержана сильным руково-дителем, а трудности преодо-лены. Татьяна Владимировна открытый, добрый человек, но вместе с тем справедливый, та-лантливый руководитель.
Красноярский промышлен-ный колледж под руководством Татьяны Машковой стал одним из самых популярных и достой-ных учебных заведений города. Ведь не зря в колледже получи-ли образование около 10 про-центов жителей нашего горо-да, около 500 выпускников про-должили свое обучение в выс-ших учебных заведениях. В на-шем колледже можно получить востребованные специально-сти, после продолжить обуче-ние в вузах, проходить практи-ку на градообразующих пред-приятиях, получать краевую стипендию, стипендию Прави-тельства России.

Как всего этого успела добить-ся женщина-руководитель?
Вокруг Татьяны Машковой сложился прочный педагоги-ческий коллектив, 40 процен-тов преподавателей имеют выс-шую категорию. Татьяна Вла-димировна и сама не останав-ливается на достигнутых высо-тах, продолжает педагогиче-скую деятельность, имеет зва-ние кандидата педагогических наук, выступает на конференци-ях со своими социальными про-ектами, имеет медаль Ушин-ского Министерства образо-вания и науки Российской Фе-дерации. Из последних дости-жений хочется подчеркнуть по-лучение Машковой звания луч-шего директора года и включе-ние нашего колледжа в состав Научно-исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ.

Студенческий совет, сту-денты колледжа считают, что наш директор Татьяна Владимировна Машкова по праву получила звание «Че-ловек года-2009» в ЗАТО г.Железногорск.
Студенческий совет КПК.

ЧЕЛОВЕК ГОДА - 
ТАТЬЯНА МАШКОВА

[АКЦИЯ 
«ГОРОЖАНКИ»]

НЕ КАЖДЫЙ ЭТУ НОШУ УНЕСЕТ

ОНА - ЯРКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

РАСШИРЯЯ КРУГОЗОР СТУДЕНТОВ

ПРИЗНАНИЕ ТАЛАНТА

ПОЖЕЛАНИЕ НОВЫХ ПОБЕД!

Поздравляю вас с праздником - днем 
работника налоговых органов! От эффек-
тивности работы всей налоговой систе-
мы напрямую зависит социальная защи-
та россиян, обеспечение экономической 
безопасности страны, финансовая под-
держка проводимых реформ и преоб-
разований. 

Этот праздник подтверждает важность 
роли государственной налоговой службы 

в экономическом и общественном раз-
витии страны и социальную значимость 
каждого работника государственной на-
логовой службы. 

В этот день желаю вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии и успехов 
в работе.

Начальник ИФНс
 по г.Железногорску 

Вячеслав таРасОВ 

[кВартИрНый ВОПрОс]

дома для решетневцев

Железногорские парламентарии 
приступили к обсуждению 
проекта бюджета на 2013 год. 
Сейчас документ изучается    
в депутатских комиссиях.    
На заседании одной из них –  
по бюджету и финансам – 
пришли к выводу: 
бездефицитный бюджет – 
это, конечно, хорошо и даже 
модно, но нереалистично.

О
цеНИВая бюджет города на следую-
щий год, 99 человек из ста назвали 
бы его социальным, ведь 76 % рас-
ходов пойдет именно на социальные 

нужды. Первое место по объему бюджетных 
ассигнований занимает образование, более 
миллиарда рублей («Здесь только зарплата 
и жкх и никаких капвложений», - тут же от-
реагировала Вера мамонтова, депутат от 
кПрФ. ее поддержал единорос Виталий Лес-
няк). На капитальное строительство отведе-
но 154 миллиона рублей. Глава контрольно-
ревизионной службы Владимир Лифанов по-
яснил собравшимся:

- расходы на капстроительство сильно 
уступают 2012 и 2011 годам. Но прошу об-
ратить внимание: в 2013-м ожидаются по-
ступления по кластерной программе, а также 
по соглашению между росатомом и краем. 
средства, почти равные годовому бюдже-
ту нашего города, пойдут исключительно на 
строительство.

Объем кластерных средств действительно 
оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. 
будут строиться промышленный парк, дороги 
и коммуникации. Отдельная тема – средства 
по соглашению кириенко-кузнецова, по кото-
рому «лишние» налоги от деятельности двух 
атомных предприятий поступят в Зеленогорск 
и железногорск на развитие инфраструктуры. 
Ожидается, что в следующем году мы получим 
дополнительные 200-300 миллионов рублей. 

Причем удельный вес росатомовского транша 
у нас больше, чем у Зеленогорска, ведь сред-
ства будут распределяться согласно количе-
ству проживающих в ЗатО. деньги для города 
не лишние, согласились депутаты. 

При дальнейшем обсуждении проекта 
бюджета возник сначала робко, а потом до-
вольно остро вопрос: корректно ли бюджет-
2013 называть бездефицитным? На бумаге 
он таковым и является – по доходам и рас-
ходы. Однако риски возникновения реально-
го дефицита средств в середине года есть. 
Он связан с увеличением тарифа на тепло-
снабжение, подтвердила на комиссии татьяна 
Прусова, руководитель финансового управле-
ния администрации. размер тарифа, который 
будет установлен с 1 июля 2013 года, пока 
неизвестен. Но предварительно специалисты 
оценили, что летнее повышение обойдется 
городской казне в 91 миллион рублей.

- целесообразнее отразить в бюджете этот 
пункт сейчас, - советовал Владимир Лифанов, 
- бюджет должен быть реалистичным, пусть 
будет лучше дефицитным.

- Профицит - это всегда плохо, больше 
денег тогда не дадут, - пошутил кто-то из 
парламентариев.

как отразятся депутатские настроения на 
бюджете следующего года? Вариантов два, 
прогнозирует вице-спикер совета анатолий 
коновалов. Либо по итогам второго чтения 
проекта документа появится уточняющая 
поправка в строке возмещения затрат пред-
приятиям на услуги жкх, и тогда бюджет 
2013 года перейдет в непопулярную стадию 
дефицитного. Либо городские власти возь-
мут на себя обязательство провести коррек-
тировку бюджета размером в 90 миллионов 
при появлении дополнительных финансовых 
источников. Окончательный вариант, как по-
ступить, станет известен 30 ноября. будем 
думать, добавил коновалов.

Елена ГлаЗуНОВа

события,  люди

уВаЖаЕмыЕ КОллЕГИ 
И ВЕтЕРаНы НалОГОВОй 

слуЖБы ЖЕлЕЗНОГОРсКа! 
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БИТВА ОФИСОВ
При Поддержке 

Городской 
администрации 
и Газеты «Город 

и Горожане»

создайте праздничное настрое- �
ние и себе, и людям!

Проявите фантазию, креатив,  �
украсьте свой кабинет, офис, ви-
трину магазина накануне ново-
го года

Посоветуйте другим, как это  �
сделать

Получите приз за лучшее  �
интерьерное решение

конкурс проводится с 20 ноября  �
по 20 декабря 2012 года

Голосуйте на сайте  �
gig26.ru

заявки на участие при- �
нимаются по электронной 
почте: gig-26@mail.ru

Лучшие снимки будут опублико- �
ваны в предновогоднем номере га-
зеты «Город и горожане» 

За обман потребителя
Госдума рассмотрит проект поправок         
в Кодекс об административных 
правонарушениях, ужесточающих 
ответственность бизнеса перед 
потребителем. Если законопроект будет 
принят, то штрафы за обман потребителя 
значительно возрастут.

О
б этом пишет «РбК daily», ссылаясь на разработчи-
ка поправок, заместителя председателя комитета по 
экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству Виктора Звагельского. Газета 

поясняет, что сейчас согласно КоАП штраф за обман потреби-
теля составляет от 1 до 2 тысяч рублей для должностных лиц и 
от 10 до 20 тысяч для юридических, включая ИП.

Депутаты предлагают назначить штраф для должностных 
лиц в 7-10 тысяч, для ИП - 50-70 тысяч, а для юрлиц - 100-300 
тысяч рублей. А вот за повторное нарушение штрафы будут 
увеличены в разы: для юридических лиц они могут доходить 
до 1 миллиона рублей. Но есть и альтернатива: для сотрудни-
ков компаний-нарушителей предполагается дисквалификация 
на срок до года, а для ИП и юрлиц - приостановка деятель-
ности на месяц.

Как заявил Звагельский, меры, призванные обеспечивать ис-
полнение закона «о защите прав потребителей», который был 
принят 20 лет назад, уже устарели. Сейчас предпринимателю 
экономически выгоднее заплатить штраф, вместо того чтобы 
инвестировать средства и время в устранение нарушений.

отменить доплаты 
За садик?

Об этом на очередном заседании 
правительства Красноярского края сообщила 
министр социальной политики Галина 
Пашинова. 

Ч
ИНоВНИцА представила проект изменений в программу 
развития сети дошкольных учреждений, в рамках кото-
рой осуществляется данная выплата. Пашинова пред-
ложила отменить выплаты за непредоставленные места 

в детских садах в одностороннем порядке, а заложенные на них 
средства перенаправить на строительство новых учреждений 
для дошкольников.

Получателями выплаты в крае являются на сегодняшний мо-
мент 45 тысяч человек. Повышение этой суммы на 5,5%, то есть 
на размер официально зафиксированной инфляции, обойдется 
краевой казне примерно в 6 миллиардов рублей.

При этом министр отметила, что очередь нуждающихся в обе-
спечении детскими садами почти не сокращается, а затрачен-
ные суммы никак не помогают решить эту проблему. Перерас-
пределение средств позволило бы ежегодно тратить достаточ-
но значительные деньги на строительство, но для этого нужно 
решить вопрос с отменой выплаты в рамках общественного об-
суждения. также Пашинова сказала, что пока говорить об от-
мене выплаты еще очень рано. На общественное обсуждение 
будет подготовлен не просто вопрос о том, нужна ли выплата 
или эти деньги можно пустить на строительство детских садов, 
а детальные сценарии того, что будет при отмене, сколько до-
школьных учреждений удастся при этом построить.

Напомним, что решение о компенсации за непосещение дет-
ского сада до сих пор находится в компетенции местных властей, 
соответственно, суммы и правила выплат различаются.

По словам Евгении титовой, начальника отдела образования 
железногорской администрации, на сегодняшний день в оче-
реди на получение места в садике находятся только малыши в 
возрасте от 1,5 до 3 лет. Все дошкольники 3-7 лет местами в 
детских садах города обеспечены. 

Как сообщили в Управлении соцзащиты, компенсацию за не-
посещение детсада получают около 160 родителей. Размер вы-
платы составляет 3709 рублей 10 копеек. 

В добрый путь 
беЗ доВеренностей

Водитель теперь будет возить с собой       
на один документ меньше. С 24 ноября      
на территории Российской Федерации       
для управления автомобилем больше           
не потребуется доверенность.

Э
тот ДоКУмЕНт вносит поправки в правила дорожного 
движения. В них вычеркивается абзац о том, что во-
дитель должен иметь при себе «документ, подтверж-
дающий право владения, или пользования, или рас-

поряжения данным транспортным средством, а при наличии 
прицепа - и на прицеп - в случае управления транспортным 
средством в отсутствие его владельца».

С 24 ноября, когда постановление вступит в силу, водитель, 
для подтверждения своего права на управление автомобилем 
должен иметь при себе права, свидетельство о регистрации 
автомобиля, полис оСАГо либо без ограничения круга лиц, 
допущенных к управлению, либо с ограничением, но в кото-
ром водитель вписан.

однако сам институт доверенностей в прошлое не уходит. 
Водить машину можно будет и без этой бумаги. А вот при 
любом регистрационном действии доверенность потребует-
ся. без нее не собственник автомобиля не имеет права снять 
автомобиль с учета или поставить на него.

Водителям, управляющим машинами, записанными на ба-
бушек или других родственников, для оформления полиса 
оСАГо придется получать доверенность на представление 
интересов собственника в страховой компании. А если речь 
зашла о возмещении ущерба, причиненного транспортному 
средству, то страховой компании придется предъявить дове-
ренность, заверенную нотариусом, на право получения дан-
ных средств. Не обойтись без нотариуса и в случае выезда за 
рубеж на чужой машине. там даже рукописные доверенности 
не принимаются к рассмотрению.

Второй пункт этого постановления правительства дает воз-
можность тем, кто только что купил машину, поставить ее на 
учет в течение 10 дней. До сих пор такая возможность огра-
ничивалась пятью днями. 

Запустить 
нельЗя сэкономить

Муниципальный перевозчик Железногорска 
стал участником проекта         
«Транспортная карта». Такое решение    
было принято после договоренности            
с предприятием «Красноярскавтотранс»,       
реализующим проект на территории          
Красноярского края. 

Т
РАНСПоРтНАя карта начнет действовать в Железногор-
ске ориентировочно в декабре-январе. Стоимость по-
ездки по ней будет ниже принятого тарифа на 1 рубль. 
Если новшество «обретет прописку» на территории ЗАто, 

то стоимость проезда по карте (по опыту Красноярска) умень-
шится еще на рубль, обещает перевозчик. Железногорск ста-
нет вторым городом в крае после Красноярска, где реализует-
ся такой проект.

единый 
и ежемесячный 

Депутаты Законодательного собрания 
Красноярского края рассмотрели в первом 
чтении проект нового краевого закона       
«О ежемесячном пособии на ребенка». Теперь 
на всей территории края будет установлен 
единый размер пособия - 250 рублей.

Н
ЕобхоДИмоСть принятия нового законодательного 
акта вызвана тем, что в муниципальных районах края, 
на таймыре и в эвенкии назначение и выплата еже-
месячного пособия на ребенка регулируется разными 

законами из-за отсутствия единого размера. так, в таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном районе базовый размер по-
собия на ребенка составляет 212 рублей, а в остальных тер-
риториях - 159. Законопроект устанавливает базовый размер 
ежемесячного пособия на всей территории края в сумме 250 
рублей и повышенный размер в сумме 350 рублей. 

Повышенный размер пособия предназначается для трех ка-
тегорий граждан:

- на детей одиноких матерей,
- на детей из семей, в которых оба родителя - инвалиды, или 

на детей из неполных семей, в которых родитель (опекун, усы-
новитель, попечитель) — инвалид,

- на детей из многодетных семей.

По сообщениям сайта gig26.ru
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На кризисНой 
волНе

Предприятия Железногорска задолжали 
Пенсионному фонду России более               
83 миллионов рублей. Либо идет скрытая 
волна очередного экономического кризиса, 
либо виновата банальная игра в кошки-
мышки с государством.

О
бщая сумма задолженности городских предприятий 
по неоплаченным взносам обязательного пенсион-
ного страхования на конец года составила 83,5 мил-
лиона рублей. По словам Константина Синьковского, 

начальника УПФР в г.Железногорске, столь критическая си-
туация по должникам в городе возникла впервые.

Синьковский сообщил, что большая задолженность по нео-
плате взносов отмечается в целом и по региону. На сегодняш-
ний день эта цифра равняется 1,6 миллиарда рублей. 

- Такого в Красноярском крае никогда не было, - утверждает 
Константин Федорович. - В Железногорске четыре основных 
предприятия с задолженностью более 1 миллиона рублей. Са-
мые бесперспективные в плане платежей - ЗаО «СУОС» (долг 
более 54 миллионов) и небезызвестный завод полупроводни-
кового кремния с долгом порядка 12 миллионов. Совершенно 
неожиданно обозначилось МСУ-73, его долг составляет почти 
10 миллионов рублей. 

По информации железногорского УПФР, в черном списке 
на сегодняшний день более 120 городских предприятий. Те-
перь комиссии, куда входят представители не только мест-
ного управления пенсионного фонда, но также налоговой по-
лиции, службы судебных приставов и прокуратуры, предстоит 
серьезная работа с должниками. 

Напомним, что лидер списка ЗаО «Саянское управление 
основных сооружений» появилось в Железногорске летом 
нынешнего года с легкой руки депутата алексея Кулеша, ру-
ководителя местной ячейки ЛДПР. Общий долг предприятия, 
некогда имевшего прописку в Хакасии, более 500 миллионов 
рублей. Сейчас СУОС находится в процедуре банкротства. 
Его арбитражным управляющим является депутат горсовета 
от ЛДПР Вячеслав Лапенков.

Николай РЕБРОВ

информер

В
ПЕРВыЕ награждение мно-
годетных семей состоялось 
в 2007 году, и за прошед-
ший период обладательни-

цами знака «Материнская слава» 
стали 134 жительницы Краснояр-
ского края. Почетный знак присваи-

вается семьям, в которых воспиты-
вается семеро и более детей. 

По данным соцзащиты, в Желез-
ногорске из 250 многодетных се-
мей, зарегистрированных в УСЗН, 
почетным знаком отмечена только 
Светлана Догорова. Но в 2013 году 
от нашего города на соискание 
премии и вручение «Материнской 

славы» будет выдвинута Лариса 
андриянова, воспитывающая вме-
сте с супругом восьмерых детей, 
заявили в пресс-службе управле-
ния соцзащиты.

Отметим, что семей с таким коли-
чеством детей в Железногорске все-
го две - Догоровы и андрияновы.

Маргарита СОСЕДОВА

П
РЕДЛОЖЕНиЕ убрать отсрочку 
для использования материн-
ского капитала подготовила 
Тюменская областная дума. 

Члены совета порекомендовали авторам 
инициативы сначала получить заключе-
ние правительства, потому что такие из-
менения потребуют поправок в бюджет 
Пенсионного фонда. Как только разра-
ботчики получат отзыв из белого дома, 
законопроект будет официально внесен 
на рассмотрение Госдумы.

Сейчас распоряжаться средствами 
материнского капитала можно, только 
когда ребенку исполнилось три года. 
Единственное исключение: родители 
могут потратить эти средства досрочно 
на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам на приобретение 
или строительство жилья. 

авторы поправок указывают на то, что 
кредит не единственный способ решения 
жилищных проблем, они предлагают ис-
пользовать материнский капитал на рас-
ширение жилья сразу после рождения 
второго и последующих детей. 

Николай РЕБРОВ

В 
НОВОСибиРСКЕ за-
вершилось первен-
ство России по греко-
римской борьбе среди 

младших юношей. В нем состя-
зались около 400 спортсменов 
из 60 субъектов страны. Же-
лезногорск представляли вос-
питанники детско-юношеской 
спортивной школы «Юность» 
Егор Гогулаев и Роман Хомен-
ков (тренер Вадим Тарасов). 
Они впервые участвовали в 
соревнованиях столь высоко-
го уровня. 

По итогам состязаний наши 
спортсмены вошли в топ-50 
сильнейших борцов финала 
первенства России. Почетным 
гостем соревнований стал трех-
кратный олимпийский чемпион 
александр Карелин. «большая 
ответственность выступать, ког-
да в зале присутствует легенда 
греко-римской борьбы, - отме-
тил Егор Гогулаев. - Поэтому 
мы приложили максимальные 
усилия для достижения резуль-
тата и победили».

Александр ЖЕТМЕКОВ

[С ПОбЕДОй!]

карелиН              
их заметил

Железногорские борцы Егор Гогулаев и Роман 
Хоменков впервые вошли в топ-50 сильнейших 
спортсменов России по греко-римской борьбе. 
На большое дело их благословил трехкратный 
олимпийский чемпион Александр Карелин.

[иТОГО]

[СКОРО]

материНский 
капитал досрочНо

В 
ФЕДЕРаЛьНОМ фонде 
ОМС заверили, что не-
обходимости для сроч-
ного обмена пока нет. По 

закону полис обязательного ме-
дицинского страхования старого 
образца остается действующим 
до 1 января 2014-го - до его за-
мены на полис единого образца 
или универсальную электронную 
карту. По старому документу по-
прежнему можно получать бес-
платную медицинскую помощь в 
поликлиниках и больницах. При 

этом никакой отметки для прод-
ления срока действия ранее по-
лученного полиса не требуется.

Полис ОМС нового образца 
выдадут пока лишь новорожден-
ным, а также ранее не застрахо-
ванным по ОМС или утратившим 
сей документ. Его замена будет 
производиться только в ряде слу-
чаев - при смене фамилии, име-
ни, отчества, места жительства 
(при переезде в другой субъект 
РФ), если человек выбрал дру-
гую страховую организацию и 

если страховщик прекратил свою 
деятельность на территории про-
живания гражданина.

изменения в системе ОМС 
привели к тому, что теперь ра-
ботодатель не несет ответствен-
ности за обеспечение своих 
сотрудников полисами ОМС. 
Гражданин лично обращается в 
выбранную им страховую компа-

нию на территории проживания 
с заявлением о выборе или за-
мене страховой компании. Таким 
образом, при увольнении или 
переходе на новое место рабо-
ты, а также при устройстве на 
работу не требуется менять по-
лис в страховой медицинской 
организации.

Маргарита СОСЕДОВА

[УТОЧНЕНиЕ]

полис меНять Не Надо
Согласно изменениям в системе медицинского 
страхования, теперь полис ОМС можно 
получить в любом регионе страны вне 
зависимости от места постоянной 
регистрации. Но у многих россиян возникает 
вопрос: как скоро надо менять старый 
документ на новый?

В ближайшее время средства материнского капитала можно 
будет направить на улучшение жилищных условий,             
не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года. 
Соответствующий законопроект уже одобрил экспертно-
консультативный совет «Единой России» в Госдуме.

[В ПЕРСПЕКТиВЕ]

счастливая восьмерка 
аНдрияНовых

Краевая комиссия      
по наградам утвердила 
список многодетных 
матерей, которые        
в 2012 году получат 
почетный знак 
«Материнская слава». 
Торжественная 
церемония, 
приуроченная              
к Международному дню 
матери, состоится      
в Красноярске                
26 ноября. Знак 
«Материнская слава»  
и единовременная 
денежная премия будут 
вручены 19 женщинам 
из 15 районов края.
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

О
дним из направлений 
прокурорской деятель-
ности является уголов-
ное преследование в 

соответствии с полномочия-
ми, установленными уголовно-
процессуальным законодатель-
ством РФ, и координация дея-
тельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступ-
ностью, рассказал первый за-
меститель прокурора Железно-
горска игорь мольков. нужно 
отметить, что с 2007 года (после 
того как Следственный комитет 
РФ стал самостоятельной струк-
турой) полномочий у прокурату-
ры значительно уменьшилось. В 
ее ведении остались, к примеру, 
контроль за соблюдением за-
конности в расследовании уго-
ловных дел, надзор за органами, 
осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное след-
ствие. Что это означает?

Так, без уведомления про-
курора следователь не име-
ет права возбудить уголовное 
дело и задержать подозревае-
мого. Прокурор также поддер-
живает ходатайство следова-
теля о заключении под стражу. 
Решение об избрании меры 
пресечения принимает только 
суд. При вынесении постанов-
ления о привлечении лица в ка-
честве обвиняемого Уголовно-
процессуальный кодекс тоже 
требует от следователя предъ-
явить прокурору копию поста-
новления. Если следователь не 
выполняет какие-то из этих дей-
ствий, то прокурор имеет право 
внести представление об устра-
нении данных нарушений.

другим важным направлени-
ем деятельности прокуратуры 

является контроль за соблюде-
нием прав и свобод граждан. По 
словам игоря молькова, чаще 
всего жители города жалуются 
на нарушение трудового зако-
нодательства. Причем количе-
ство обращений по этому по-
воду значительно выросло. За 
2011 год выявлено 284 наруше-
ния трудовых прав граждан, а за 
девять месяцев 2012-го уже 398. 
С чем это связано?

Первый зам. прокурора счи-
тает, что этот факт объясняется 
объективными причинами. Рань-
ше железногорцы могли пожа-
ловаться на работодателя ин-
спектору по охране труда Галине 
Аносовой. Сейчас эта должность 
сокращена. Со своими пробле-
мами горожанам нужно ехать в 
Красноярск - в краевую инспек-
цию. Понятно, что это неудобно, 
поэтому люди идут прямиком в 
прокуратуру. 

нарушения закона о труде на 
муниципальных и градообразу-
ющих предприятиях выявляют-
ся крайне редко. В этом году, 
по утверждению молькова, в 
прокуратуру таких сведений не 
поступало. но на предприяти-
ях малого и среднего бизнеса 
невыплата заработной платы и 
компенсаций за вредный труд 
имеют место быть. Работники 
не проходят вовремя медицин-
ские осмотры, при увольнении 
им задерживают выдачу трудо-
вых книжек и так далее. Больше 
всего хлопот сейчас доставля-
ет ЗПК, где задержки зарплаты 
стали постоянным явлением. Как 
заявил игорь мольков, прокура-
тура Железногорска предпри-
нимает все возможные меры, 
чтобы добиться решения этой 
проблемы. 

Каким образом защищаются 
интересы жителей города? Вот 
несколько цифр. В прошлом 
году в интересах граждан про-
куратурой направлено в суд 41 
исковое заявление и внесено 33 
представления. По результатам 
их рассмотрения 32 должност-
ных лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности, 54 
- к административной и оштра-
фованы за нарушение трудового 
законодательства.

В 2012-м в суд направлено 
238 исковых заявлений, как пра-
вило, связанных с невыплатой 
зарплаты. на сегодняшний день 
247 исков рассмотрено судом, и 
требования прокурора удовлет-
ворены. Внесено 24 представ-
ления, по результатам их рас-
смотрения 37 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности, а 20 - к адми-
нистративной.

Вплотную занимается проку-
ратура и жалобами на жилищно-
коммунальное хозяйство, сле-
дит за тем, чтобы обслужива-
ющая организация выполняла 
свои обязанности в соответ-
ствии с требованиями закона. 
Только в 2011 году было выяв-
лено 91 нарушение по ЖКХ. Как 
правило, скользкие моменты 
возникают из-за так называе-
мого человеческого фактора, 
уверен мольков. например, 
техник забыл уведомить бух-

галтера о том, что в таком-то 
доме несколько дней не пода-
вали тепло. Либо житель города 
написал в бухгалтерию заявле-
ние о перерасчете, а его слу-
чайно упустили из внимания. В 
этом году подобных ситуаций 
стало намного меньше. За де-
вять месяцев выявлено пока 42 
нарушения. В суд направлено 
2 исковых заявления, внесено 
22 представления. К дисципли-
нарной ответственности при-
влечены 23 должностных лица, 
работающих в сфере ЖКХ, 15 
оштрафованы.

Как это ни странно звучит, 
но прокуратура Железногорска 
до сих пор не обеспечена вы-
ходом в интернет. Так что от-
править жалобу в электронном 
варианте можно только через 
сайт краевой прокуратуры. А 
уж оттуда ее перенаправят на 
место почтой. Поэтому желез-
ногорцам проще самим прийти 
на третий этаж здания по Ле-
нина, 8а и написать заявление. 
Прием граждан в прокуратуре 
идет ежедневно в порядке жи-
вой очереди с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 17.00. 

необходимо подчеркнуть 
- разбирая жалобу, прокурор 
вправе лишь внести протест 
или представление на допу-
щенное нарушение закона. Ре-
шение по существу принимает 
только суд. 

[доБРо ПоЖАЛоВАТьСя]

Прокуратура: Проще Прийти самим
[ГРоЗиТ СРоК]

разбойник 
со школьного двора
Следственный отдел СК возбудил 
уголовное дело в отношении семиклассника 
школы №92. Подростка обвиняют          
в разбойном нападении                         
на одиннадцатилетнего мальчика. 

З
АяВЛЕниЕ от мамы потерпевшего поступило в по-
лицию в начале ноября. Женщина сообщила, что 
вечером у городского парка на ее сына, ученика 
пятого класса, напала группа подростков. Юнцы 

потребовали у ребенка отдать им все ценные вещи. 
один из нападавших поднял с земли пустую стеклян-

ную бутылку, разбил ее и приставил горлышко с остры-
ми краями к шее жертвы. Затем он вытащил из кармана 
куртки мальчика аудиоплеер стоимостью более 3 тысяч 
рублей. С места преступления компания скрылась.

Как пояснили в пресс-службе УмВд, пятиклассник, пе-
реживший серьезный стресс, не смог детально описать 
своего обидчика. Сотрудникам одн пришлось провести 
кропотливую работу, чтобы установить личность преступ-
ника. После индивидуальных бесед с каждым из подрост-
ков сотрудники получили доказательства причастности 
14-летнего николая м. к совершению преступления. 

Подозреваемого задержали. отрицать свою вину он 
не стал. По словам начальника одн Алевтины Хариной, 
семья николая состоит на учете, его старшие брат и се-
стра уже имеют судимости. 

За разбой с применением предмета, использованно-
го в качестве оружия, семикласснику грозит до 10 лет 
лишения свободы.

[дТП]

двойная бесПечность
Автомобиль сбил трехлетнюю девочку на 
пешеходном переходе. Виноват не только 
водитель «жигулей», считают гаишники, 
но и мать ребенка.

Ж
ЕнщинА, везущая дочку на санках, шла через 
дорогу по нерегулируемому переходу около дома 
№22 по Ленинградскому проспекту. Как сообщи-
ли очевидцы происшествия, автомобиль, ехав-

ший по левому ряду, остановился, пропуская пешехода. 
«Жигули» в правом ряду перед зеброй не затормозили, за-
дели детские санки, и ребенок выпал из них на дорогу. 

Виновник аварии, 30-летний санитар Клинической 
больницы-51, тут же отвез пострадавшую в приемный покой. 
девочку госпитализировали с сотрясением мозга.

дорожные полицейские сообщили «ГиГ»: причиной инци-
дента стала беспечность матери ребенка, но и с водителя 
вина не снимается. мужчине также придется ответить за то, 
что оставил место дТП и сам повез малышку в больницу. 
ГиБдд предупреждает: в подобных обстоятельствах вино-
вник аварии должен вызвать «скорую помощь» либо остано-
вить любую машину и отправить пострадавшего в лечебное 
учреждение. Понятно, что действия гражданина продикто-
ваны стремлением помочь девочке, однако по правилам он 
должен был дождаться приезда полиции.

У
ТРом на перекрест-
к е  у лиц  Ленина -
маяковского не разо-
шлись автобусы марш-

рутов №№ 12 и 13. В резуль-
тате столкновения пострадала 
пассажирка: женщина упала в 
салоне и ушибла руку. она на-
ходится на амбулаторном ле-

чении. По какой причине води-
тель не сохранил безопасную 
дистанцию - непонятно.

Вечером этого же дня жел-
тый автобус, следующий по 
Саянской, врезался в пазик 
и надолго перегородил дви-
жение. Слава богу, обошлось 
без травм.

Что делать, если вам задерживают 
заработную плату? Если дома холодные 
батареи, а счет за коммунальные услуги 
выставлен по полной программе? Как быть, 
если вас, как вам кажется, неправомерно 
задержала полиция? Нужно обращаться в 
прокуратуру! С самого начала своего 
существования око государево призвано 
надзирать за исполнением законов, 
действующих на территории страны, 
контролировать соблюдение прав и свобод 
граждан. А значит, защищать людей от 
произвола чиновников. 

[ТАКАя иСТоРия]

Желтым автобусам Перестало везти

Автобусы ООО «Горавтотранс» крайне редко 
попадают в сводки ОГИБДД. Но 
понедельник, 19 ноября, стал для 
предприятия неудачным днем - на дорогах 
города произошли сразу две аварии с участием 
желтых автобусов. 
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[на здоровье]

Когда легКим бывает нелегКо

Одно из первых 
общеобразовательных 
учреждений города, 
вечерняя школа №92, 
отмечает 60-летие  
с момента 
открытия.

Б
ольшинству наших 
читателей при упомина-
нии о вечерней школе 
наверняка вспоминают-

ся герои популярного фильма 
«Большая перемена». да, так, 
скорее всего, и было в дале-
ком 1952 году, когда в молодом 
секретном городе возникла не-
обходимость в учебном заведе-
нии, которое смогли бы посе-
щать десятки первостроителей 
Красноярска-26. Многим из них 
из-за недавно завершившейся 
войны, трудного периода восста-
новления разрушенного хозяй-
ства не хватило времени, чтобы 
получить среднее образование. 
строился мощный оборонный 
завод, росли жилые кварталы, 
соответственно, требовались 
грамотные люди. 

Из школьной летописи:
«В начале 50-х годов зда-

ние школы находилось на 
улице Школьной, 18 (сей-
час там расположена Дет-
ская художественная школа). 
Часть классов размещалась в 
школе №91. Вели занятия (в 
связи с нехваткой педагоги-
ческих кадров) жены офице-
ров и ведущих специалистов 
Горно-химического комбина-
та. Первым директором стала 
Евдокия Никитична Черных. 
В июне 1953 года 25 человек 
получили аттестаты о среднем 
образовании».

закончив рабочую смену, де-
сятки молодых и не очень юных 
людей, придя в 92-ю, садились 
за парты. их никто особо не 
принуждал. Просто закон о все-
общем среднем образовании, 
действующий в великой тогда 
стране, обязывал их учиться и за-
ботиться о повышении собствен-
ной грамотности и культуры. 

Из школьной летописи:
«Пятнадцать лет, с 1954 по 

1969 г., школу возглавлял «От-
личник просвещения РСФСР» 
Алексей Александрович Па-
нарин. Бывший фронтовик, 
он сам находился в посто-

янном поиске, заражал этим 
весь педагогический коллек-
тив. Алексей Александрович 
строго относился к подбору 
кадров, умел угадывать в мо-
лодых педагогах профессио-
налов. И не случайно многие 
из тех, кто прошел его школу, 
сами стали «Отличниками про-
свещения РСФСР».

в середине 60-х годов кон-
тингент учебного заведения на-
столько увеличился, что потре-
бовалось отдельное помещение. 
в сентябре 1964-го школа полу-
чила новое здание по улице со-
ветской, 27. учащихся было так 
много, что параллель восьмых 
классов, например, обознача-
лась литерами от а до П. занятия 
пришлось вести в две смены. а 
в 70-80-е школа обретает вто-
рое дыхание, она внедряет но-
вые формы обучения. создаются 
классы для сотрудников милиции 
и работников пожарной охраны. 

вводятся январские курсы, от-
крывается заочное отделение, 
организуется взаимодействие с 
предприятиями города для ре-
шения вопросов, касающихся 
учебы людей непосредственно 
на рабочем месте. 

Из школьной летописи:
«В начале 90-х годов в связи 

с резким сокращением коли-
чества учащихся было решено 
провести эксперимент – на-
брать в школу подростков по 
рекомендации инспекции по 
делам несовершеннолетних. С 
этого момента в школе стала 
обучаться не только работаю-
щая молодежь, но и подрост-
ки, по разным причинам по-
павшие в трудную жизненную 
ситуацию».

в 2000 году изменился статус 
образовательного учреждения. 
школа отпраздновала новосе-
лье по адресу: ул.свердлова, 
47. Коллектив пополнился вос-

питателями, социальным педа-
гогом, психологом, организато-
ром, медицинским работником, 
инспектором по делам несовер-
шеннолетних.

все шесть десятилетий пе-
дагогический коллектив 92-й 
без пауз и остановок выполнял 
и продолжает выполнять свою 
основную задачу – давать об-
разование всем, кто по разным 
причинам не сделал это своев-
ременно. Пройдя необходимый 
курс обучения, заветный атте-
стат о среднем образовании по-
лучают юноши и девушки, кто в 
связи с семейными трудностями, 
проблемами с законом или инди-
видуальными особенностями не 
смог остаться в обычной школе. 
теперь здесь не встретишь ве-
ликовозрастного учащегося, как 
было раньше. 92-я необычайно 
помолодела. Хорошо это или 
плохо? Кто знает…

Александр ЖЕТМЕКОВ

на заданную тему
[К юБилею]

вечерняя шКола:
 60 лет без остановоК

- Ирина Николаевна, что такое 
ХОБЛ, чем опасна эта болезнь?

- ХоБл — хроническое обструктивное 
заболевание легких. Это единственная 
болезнь, смертность от которой в мире 
продолжает расти. По количеству ле-
тальных исходов она находится на ше-
стом месте. но, по прогнозам медиков, 
к 2020 году ХоБл займет уже четвертое 
место в печальном рейтинге. При хро-
ническом обструктивном заболевании 
легких развиваются эмфиземы легких 
и обструктивный бронхит. у больного 
нарушается основная функция легких — 
обеспечение дыхания. Грудная клетка 
такого человека находится в состоянии 
полного вдоха, но выдохнуть ему тяже-
ло. заболевание неуклонно прогресси-
рует. с годами развивается сердечная 
недостаточность и возникает явление 
так называемого хронического легоч-
ного сердца. в конце концов больной 
становится инвалидом.

- Каковы причины возникновения 
заболевания?

- основным доказанным фактором 
риска является табакокурение. в мень-
шей степени к развитию ХоБл приводят 
загрязнение окружающей среды, рабо-
та на вредном производстве и генети-
ческая предрасположенность. то есть 
ХоБл можно заболеть и в раннем воз-
расте, если в организме имеется недо-
статок фермента альфа-1-антитрипсина. 

К вероятным факторам риска заболева-
ния относят также аллергическую пред-
расположенность и повышенную ре-
активность бронхов, неблагоприятные 
климатические условия, хронические за-
болевания верхних дыхательных путей, 
частые острые респираторные заболе-
вания, острые бронхиты и пневмонии.

- Кто чаще всего всего болеет - 
мужчины или женщины?

- длительное время считалось, что за-
болевание развивается у курящих муж-
чин, перешагнувших сорокалетний ру-
беж. однако в последние годы диагноз 
ставится и женщинам среднего возрас-
та, умеренно курящим. 

- Насколько часто ХОБЛ встреча-
ется в Железногорске?

- По данным эпидемиологических 
исследований, в мире хронической об-
структивной болезнью легких страдают 
до 10% популяции людей. данные по 
россии разнятся из-за некорректности 
исследований — в одних областях от-
мечается 5% больных, в других всего 
2%. но на самом деле истинная рас-
пространенность заболевания намно-
го выше. в Железногорске по ХоБл 
недавно проводились серьезные ис-
следования, они подтвердили миро-
вую статистику. среди городского на-
селения больны ХоБл 10% жителей. 
немного меньше цифры больных сре-
ди работников ГХК - от 4 до 5%. Это 

объясняется тем, что в организованных 
коллективах систематически проходит 
диспансеризация, проводится первич-
ная диагностика, а также профилактика 
обострения и дальнейшего прогресси-
рования заболевания.

- К вам в отделение поступают 
больные ХОБЛ в запущенной ста-
дии. В каких случая человеку нуж-
но немедленно обращаться к врачу, 
чтобы не доводить себя до больнич-
ной койки?

- Коварство болезни в том, что 
она очень долго протекает в скры-
той форме. К врачу люди идут, как 
правило, только после возникнове-
ния одышки. а это минимум вторая 
стадия. но обычно мы имеем дело 
уже с третьей, запущенной стади-
ей ХоБл. 

вылечить человека невозможно, вра-
чи могут только снизить темп развития 
заболевания. Причем оно ведь поража-
ет не только легкие и бронхи. Хрониче-
ский недостаток кислорода оказывает 
негативное влияние на головной мозг, 
возникает дисциркуляторная энцефа-
лопатия, поражаются кости — развива-
ется диффузный остеопороз, что при-
водит к частым переломам. страдает и 
сердечно-сосудистая система. Причи-
ной смерти больных ХоБл чаще всего 
является именно сердечно-сосудистая 
патология.

К счастью, в Железногорске смерт-
ность от ХоБл низкая. связано это пре-
жде всего с доступностью медицинско-
го обслуживания. После прохождения 
курса лечения в стационаре пациенты с 
тяжелой дыхательной недостаточностью 
могут лечиться и в домашних условиях, 
используя кислородный концентратор. 
Этот аппарат обеспечивает больного 
человека кислородом длительное вре-
мя, от 12 до 18 часов. Кислородотерапия 
пока остается самым действенным ме-
тодом, способным снизить летальность 
при крайне тяжелой стадии ХоБл.

- Можно ли предотвратить разви-
тие обострений при заболевании?

- да, если больной откажется от ку-
рения. и чем раньше он это сделает, 
тем дольше проживет. При постоян-
ной поддерживающей терапии боль-
ной ХоБл продлевает себе жизнь как 
минимум на пять лет.

- Как выявить ХОБЛ на ранних ста-
диях, когда клинических проявлений 
еще не бывает?

- сейчас диагностировать ХоБл на 
первой стадии стало возможно. для 
этого применяют спирометрию — ис-
следование функции внешнего дыха-
ния. Пока это единственно достовер-
ный метод, позволяющий обнаружить 
заболевание на первой стадии. 

Записала
 Марина СИНЮТИНА

Страх перед тяжелым 
заболеванием сидит           
в подсознании любого 
человека. Однако если       
во многих ситуациях 
человек бессилен перед 
атакой болезни, то в случае 
с ХОБЛ каждый может 
себя обезопасить сам. 
Рекомендации врачей,       
на первый взгляд, 
тривиальны: ведите 
здоровый образ жизни, 
откажитесь от курения    
и правильно питайтесь.   
Но именно с помощью 
таких простых мер можно 
избежать ХОБЛ, 
утверждает Ирина Кан, 
заведующая 
терапевтическим 
отделением №5 КБ-51.

Директора школы №92
Евдокия Никитична Черных (1952-54 гг.)
Алексей Александрович Панарин (1954-69 гг.)
Анна Ивановна Якименко (1969-71 гг.) (1978-88 гг.)
Панна Ивановна Таюрская (1971-75 гг.)  
Мария Никитична Карасева (1975-76 гг.)
Людмила Васильевна Царькова (1988- 98 гг.)
Надежда Анатольевна Савочкина (1998-2010 гг.)
Ирина Вячеславовна Волохо (2010-12 гг.)
Ирина Владимировна Новикова (с 2012 г.)
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[открытое 
письмо]

СпаСибо 
за рощу

Уважаемый петр 
михайлович!

мы, жители До-
доново, от мала до 

велика благодарим вас как че-
ловека с великим сердцем, пол-
ным любви к людям, к земле, на 
которой мы живем, и выражаем 
вам признательность за органи-
зацию и выполнение работ по 
благоустройству и посадке бере-
зовой рощи в память участников 
Великой отечественной войны в 
нашем поселке.

с уважением к вам
жители п.Додоново

почтовый ящик

ЖДЕм Ваших писЕм 
по аДрЕсу:

662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 
а/я 174, 

е-mail: gig-26@mail.ru

Елена 
наумоВа

Многие, наверное, 
слышали 
утверждение о том, 
что человеческие 
отношения, как 
воздух, можно 
испортить одним 
неловким 
движением. Сегодня 
почта «Горожанки» 
как раз об этом.

[отсебятина]

Такой болгарСкий ТенниС
Вы только не подумайте, граж-

дане, что человек я от природы 
злой и мстительный. но вот про-
сто стоит мне зайти в любое при-

сутственное место, как в голове автомати-
чески всплывают две спортсменки - Хелена 
сукова и стойка ракова. и девушки-то они 
наверняка хорошие, но вот в конторах наших 
все, как в их фамилиях.

Долгое время жил я в так называемом 
коммерческом найме. и, чтобы продлить 
договор на свои 18 квадратных метров, раз 
в год должен был брать в бти справку, что 
остался голодранцем. Дело пустячное, но 
время отъедает добро. потому как справку 
эту надо заказать, читай - с работы отпро-
ситься. В банке 100 рублей заплатить, тоже 
удовольствие. а потом справку забрать - вто-
рой раз отпрашивайся. причем быть надо 
все время настороже, потому что расписа-
ние работы упомянутой конторы составлял 
тот еще Ломоносов. когда они до 14, когда 
до 16, а когда до 20 принимают - не отга-
даешь, записывать нужно. пока было нас с 
женой двое, траты на справки не беспокои-
ли. 200 рублей погоды не сделают, зато го-
сударство удостоверится лишний раз, что 
никакой недвижимости у меня нет, и будет 
спать спокойно. 

но базис с надстройкой мирно спать с 
моей семьей отказались и в односторон-
нем порядке вырастили цену справки в пять 
раз. ну и мы с женой ребятеночка народи-
ли. и теперь, чтобы заверить родину в сво-
ем беспорточничестве, семейный бюджет 
начал выкладывать полторы тыщи за раз! 
новорожденный, оказывается, в нашем го-
сударстве тоже должен отчитываться о на-
личии собственности - три справки по 500 
- считайте сами. 

плюнули мы на это дело и подались в ипо-
теку. прикупили квартирку свою, а государ-
ство тут как тут. и список требований при 
нем. изволь, говорит, технический паспорт 
на жилье изготовь, кадастровый паспорт за-
кажи, свидетельство собственности оформи, 
а там я тебе и налог на недвижимость приш-
лю. Делать нечего: красные пришли - грабют, 
белые пришли - грабют, ну куды крестьянину 
податься? пошел оформлять. В первой кон-
торе сразу сказали: «будет готово - позво-
ним, а до того не дергайте нас по пустякам, 
вас сотни, а нам не разорваться». 

Через месячишко, верно, позвонили. Дали 
два листочка бумаги с нарисованной моей 
квартирой и даже диск вынесли: эвон, гово-
рят, хоть и не обязаны мы, а сделали вам в 
электронном виде документацию, пожалуйте 
шесть тыщ. расплатился.

пошел по кадастровым делам. народу в 
той конторе как сельдей в бочке. Хелены, 
значит, сидят за стойками, а сбоку инфомат 
стоит и все про всех знает, тока не работа-

ет. благо, есть там живая душа, консультант 
называется, документы проверила, все разъ-
яснила и по адресу отправила. я, правда, 
пытался поспорить, дескать, может, сразу и 
паспорт, и свидетельство сделаете, чего мне 
по два раза к вам ходить? не положено. Лад-
но, сдал. ну, думаю, дожили до европейского 
сервиса. не тут-то было. прихожу забирать 
документацию: отказ! как, говорю, отказ, за 
что ж такая немилость? Диск ваш с данными 
не читается, так что не кричите, ответствуют 
мне, а бегите скорее назад, пусть переделы-
вают. а две недели-то прошло: что ж они мой 
диск только вчера открыть попробовали? ну, 
хеленины дети, сейчас я вам устрою хэллоу-
ин. Значит, «мы делать не обязаны, но сде-
лали…» прибегаю обратно в бти:

- Где у вас комната для матерных слов? У 
меня как раз с собой есть несколько для вас, 
вашей мамы и мамы вашего начальника…

- а мы сегодня до часу работаем, а щас вся 
половина третьего, а начальника и вовсе нет, 
он в стольный град уехамши.

- Дайте хоть кого-нибудь завалященького, 
чтобы я ему о лицо диском потер.

- а, так вы с диском? тогда пожалуйте на 
второй этаж, там вас ждут не дождутся, но 
матерные слова внизу оставьте.

на втором этаже мне поясняют, что не 
один я в беду попал. просто пока докумен-
ты готовились и в очереди вылеживались, 
компьютерные системы в конторах поме-
нялись, вот и пропал мой диск, но мне его 
всенепременно перепишут и сию же мину-
ту. сделали, переписали. В кадастре, зная 
мою незадачу, без очереди документы при-
няли, но ждать все равно сказали две неде-
ли. Выждал - вытерпел. получил очередной 
паспорт. тут же сдал документы, чтобы, зна-
чит, оформить собственность окончательно. 
Велели неделю ждать. яволь! получать по-
шел к открытию. 

а надо вам сказать, что работает та кон-
тора прелюбопытнейше. с утра сразу пять 
регистраторов выполняют свой долг со ско-
ростью просто фантастической. Любую оче-
редь могут растащить на составляющие. но 
вот с половины двенадцатого просыпается 
в них аппетит, и противостоять они ему не в 
силах. так, по одному, парами регистрато-
ры начинают исчезать, пока всего обе-две 
не останутся. и до часу производительность 
труда у них будет ни к черту. потому умные 
люди и приходят либо к открытию, либо по-
сле часа, время берегут, и я так решил по-
ступить. приезжаю, умных хватает, человек 
15 перед крыльцом топчутся. Что делать? 
Занимаю очередь, стою. Девять пропикало, 
заветная дверка открылась. и на тебе - кон-
сультанта нет, зато инфомат работает, мать 
его в бога душу. Шеренга наша перестраива-
ется в колонну по одному, и первый номер за-
висает над электронным помощником. а гра-

мотность, особливо компьютерная, в народе 
нашем развита слабо. примерно так же, как 
культура общения. потому зависшей граждан-
ке помочь хотят многие, но не в состоянии ни-
кто. тычут пальцами в монитор - безрезультат-
но. картина маслом: пятеро сидят, ждут, когда 
мы их работой озаботим, а мы стартовый ба-
рьер всей кучей одолеть не можем.

- Девушки, помогите! - это дамочка, что 
первая стояла, взмолилась.

- Женщина, вы грамотная? Вот и следуйте 
инструкциям, - откликнулась регистраторша, 
та, у которой седалищный нерв уже в четыре 
раза шире головы стал. 

- так не получается, - ерепенится да-
мочка.

- там для тупых все написано, - парирует 
регистраторша.

толпа начинает глухо роптать: могли бы 
и сотрудника поставить с утра, чтобы сра-
зу очередь не создавать, а то теперь они 
сидят, мы стоим, время идет. но бухтят все 
потихонечку, потому как разозлить челове-
ка легко, а потом с этой мегерой сделку на 
миллион оформлять, обидится, как-нибудь 
да напакостит. 

- Да на что жать-то? - уже жалобно завы-
вает дамочка.

- а что у вас? Выдача документов? ну, вто-
рая кнопка, - снисходит специалист до або-
ригенов несмышленых. 

Увидав шаблон, наша очередь враз поу-
мнела и в три минуты по окошкам разбежа-
лась, только я остался. Вспомнил, старый 
дурак, что паспорт мой у жены, в отпуск мы 
собрались, вот она за билетами и метнулась. 
так что из документов у меня полный пакет 
на квартиру плюс расписочка, что мне свиде-
тельство отдать должны, все… решил риск-
нуть, сунулся к начальнику: так, мол, и так, 
все при себе, окромя паспортины. ну сми-
луйтесь, не заставляйте через всю эту хурду 
по второму разу проходить. 

- а какие у вас еще есть документы, удо-
стоверяющие личность?

- права есть.
- права подтверждают ваше право управ-

лять автомобилем, а личности совсем не 
касаются.

- так права-то мне выданы, персоне моей, 
а не на весь автобус.

- Шуметь тут смысла нет, тем более, речь 
о вашей собственности идет. 

Хотел я ему сказать, что за полтора меся-
ца, которые общаюсь с его конторой, в лицо 
уже каждого помню, расписание обеденное 
знаю, они мне все почти родные, но поду-
мал - а на хрена мне такая родня? плюнул, 
поехал за паспортом. Хорошо, что у Хеле-
ны суковой карьера давно закончилась. а 
то ведь наговорил бы невесть чего, самому 
стыдно было бы…

Тодор ЕЩЕЖиВкоВ

[наВяЗЧиВый серВис]

амбре шибаеТ 
наповал

Здравствуйте! о «замечательной» ра-
боте патп сейчас не судачит разве толь-
ко ленивый. раздражение у людей вызы-
вают длительное ожидание автобусов на 

остановках, их техническое состояние и грубость кон-
дукторов. бывает, продают билеты на мягкий автобус 
602 маршрута, а приезжает жесткий, с меньшим ко-
личеством мест. разницу в цене билетов выцарапать, 
конечно, реально, если не жалко душевных сил и вре-
мени. а я хочу обратить внимание многоуважаемого 
директора патп татьяны некрасовой на постоянное 
зловоние в помещении тЭа. может, начальнице стоит 
посетить объект, куда без респиратора иногда зайти 
невозможно? может, у муниципального перевозчика 
просто нет денег на моющие средства, и пора уже пу-
стить шапку по кругу?

ирина александровна

[ВыХоД есть]

ЦенТр 
добрых 
СердеЦ
В нашем городе есть центр, о котором, 

наверное, знают многие из тех, кто попал 
в беду, – это Центр социальной помощи 
семье и детям. я тоже узнала о центре, 

только когда в моей судьбе случилось несчастье. мне 
приходилось обращаться в своей жизни во многие ор-
ганизации и к разным людям, но далеко не всегда меня 
понимали (а ведь это не так просто – рассказывать о 
своей беде). В центре помощи меня внимательно вы-
слушали, сразу рассказали, куда и к кому мне обра-
титься, помогли в оформлении документов, просто по-
человечески отнеслись ко мне.

Хочется выразить сердечную благодарность дирек-
тору Центра социальной помощи надежде никаноров-
не Григорьевой и всем замечательным сотрудникам 
центра за душевную теплоту, отзывчивость, неравно-
душие. большое вам спасибо за вашу доброту. Желаю 
дальнейших успехов в работе!

Ваша подопечная м.и.

 [ЖиВые Уроки истории]

вечная памяТь героям!
близится 71-я годовщина битвы 

под москвой. Все меньше и мень-
ше остается в живых ее участников. 
Ветераны используют любую воз-

можность, чтобы поведать школьникам о том, ка-
кой ценой далась победа нашему народу. среди 
педагогов-ветеранов ВоВ есть клавдия ивановна 
маджар, которая встретила войну 18-летней де-
вушкой. рыла окопы, а по ночам сбрасывала за-
жигательные бомбы с крыш домов. Это был ее 
вклад в оборону москвы. позднее она оказалась 
в действующей армии.

В гимназии №91 им. Ломоносова ежегодно про-
ходят встречи с ветеранами в канун битвы под мо-
сквой. Ведь дружина школы когда-то носила имя 
Зои космодемьянской. о ее подвиге и в этом году 
говорили ребята на линейке, читали стихи. с рас-
сказом об осени 1941-го выступила таисья алексе-
евна моисеева. ей было тогда всего 11 лет, а она 
вместе со сверстниками помогала раненым в госпи-

тале. с огромным интересом читали дети письмо-
треугольник, присланное командиром 23-летнего 
солдата – дяди маргариты николаевны капустиной. 
В письме сообщалось о подвиге солдата: враже-
ский снаряд рванул, когда он пытался уничтожить 
дзот. Это случилось 20 декабря 1941 года. о своем 
папе, воевавшем под москвой, рассказала ребятам 
надежда ефимовна Дружинина. им было все инте-
ресно! и сами наперебой вспоминали о своих пра-
дедах и прабабушках, об их наградах.

огромное спасибо организаторам этой встре-
чи – татьяне анатольевне одинцовой и анне 
алексеевне Лежкиной, всем классным воспита-
телям и педагогам начальной школы за то, что 
свято хранят память о Зое и о подвиге защитни-
ков столицы.

Член городского совета ветеранов, 
председатель комиссии 
по работе с молодежью 

Валентина николаевна арТамоноВа
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Ваше стремление расширить горизонты появилось очень во-
время: на этой неделе вы сможете освоить что-то полезное для 
себя, повысить уровень профессиональных знаний. Во вторник 
прислушивайтесь к поступающей информации, она может ока-
заться просто бесценной и своевременной. В субботу вам по-
надобятся новые впечатления. Лишившись возможности их по-
лучить, вы можете ввергнуть себя в состояние депрессии. В суб-
боту не бойтесь спорить с близкими людьми - в этих спорах ро-
дится истина, очевидная обеим сторонам.

Вы вполне можете рассчитывать на успех в профессиональ-
ных и личных начинаниях. Во вторник многое можете успеть, 
если не будете отвлекаться на самолюбование. В среду вероят-
ны проблемы во взаимоотношениях с коллегами. В четверг не 
допускайте разболтанности и расточительства. В этот день хо-
рошо бы составить четкий план и неукоснительно ему следовать. 
В выходные дни постарайтесь обеспечить себе максимальный 
покой, работа позволительна лишь творческая, и та - только не-
торопливая.

В предстоящие дни вы сможете плодотворно работать, не от-
влекаясь на досадные мелочи, а изменения в трудовом коллек-
тиве принесут не только повышение на службе, но и повысят 
ответственность. Во вторник планы начнут реализовываться бо-
лее чем удачно, но к концу недели возможен затор. На четверг 
лучше ничего не планировать. В этот день живите по свободно-
му графику. Интуиция вас не подведет. Пятница может высве-
тить ваш истинный облик, если вам есть что скрывать, позаботь-
тесь о том, чтобы никто этого не заметил. 

В понедельник лучше промолчать - это избавит вас от кон-
фликтов и не даст шанса недоброжелателям вмешаться в ход 
событий. Во вторник можете столкнуться с различного рода бю-
рократическими проблемами. Не принимайте это за поражение. 
В среду будьте внимательнее, подписывая бумаги. Четверг - день 
для терпеливого и кропотливого труда - не упускайте из поля 
зрения даже самые незначительные мелочи. В субботу отдыхай-
те, чудите, развлекайтесь - это у вас здорово получится. Вос-
кресенье посвятите семье.

На протяжении этой недели вам желательно заниматься толь-
ко мелкими делами повседневного характера. Если есть возмож-
ность, попытайтесь избегать контактов с начальством — стол-
кновения с ним вам сейчас ни к чему. Старайтесь общаться толь-
ко с нужными людьми. Не хватайтесь за тысячу дел сразу: вы-
годнее выбрать что-то одно и на этом сосредоточить все усилия. 
В погоне за правдой по возможности избегайте конфликтов. Пу-
тешествия с познавательной и развлекательной целью будут 
особенно благоприятны.

У вас внезапно может появиться потребность во впечатлениях 
художественного характера. Не следует подавлять в себе тягу к 
прекрасному, к какому-нибудь из искусств приобщиться следу-
ет обязательно. В середине недели вероятны некоторые внутри-
семейные трения. Проявите сдержанность, и вам удастся спо-
койно и корректно их разрешить. В выходные дни в вашу жизнь 
может войти некая приятная суета. Однако будьте внимательнее: 
погрузившись в это дело, вы рискуете забыть о более важных и 
срочных проблемах. 

Ваши желания и замыслы будут исполняться в той мере, в ка-
кой они искренни и не противоречат интересам других людей. 
Своевременно исправляйте допущенные вами ошибки. Не раз-
дражайтесь по пустякам и не обращайте внимания на разные 
неуместные замечания. Проволочки и затягивание дел на рабо-
те могут вас слегка разочаровать. Более конструктивно подой-
дите к решению проблем. Желательно не слушать сплетен и 
кривотолков: старайтесь не попадаться на эту удочку и руковод-
ствоваться собственными моральными принципами. 

Ситуации недели принесут удивительные события. В центре 
внимания могут оказаться служебные дела. Если вы еще не до-
стигли профессионального мастерства, вам наверняка предо-
ставится возможность повысить свой уровень в этой сфере. По-
ездки, встречи, переговоры будут успешны и плодотворны. На 
этой неделе можно попытаться изменить в жизни то, что вас не 
устраивает. Однако подчеркнуто резких перемен и открытой кон-
фронтации следует избегать. В пятницу будут удачными коман-
дировки и начало путешествий. 

В целом дела пойдут легко, вы будете себя хорошо чувство-
вать и преуспеете практически во всех начинаниях. Могут про-
изойти важные события, которые затронут интересы семьи и 
родных. Стоит серьезно задуматься о предстоящем отдыхе и его 
финансовом обеспечении. На работе не стоит много о себе рас-
сказывать, чтобы не дать недоброжелателям пищу для сплетен. 
В понедельник во всем оставайтесь беспристрастным свидете-
лем. В пятницу не начинайте новых дел, не завершив старые, 
иначе вы ни в чем не добьетесь успеха.

Готовьтесь круто поменять свою жизнь. На этой неделе вам 
представится один из тех редких шансов, которые становятся 
причиной внезапных карьерных взлетов. Во вторник вы можете 
долго и безуспешно выяснять отношения, которые будут заклю-
чаться лишь в сотрясании воздуха. В среду постарайтесь понять 
близких людей, найдите с ними общий язык. В пятницу контро-
лируйте не только свои действия и слова, но и мысли. В воскре-
сенье будьте осторожнее с новыми идеями - они могут оказать-
ся излишне эпатажными. 

Сосредоточьтесь на работе - это вам просто необходимо, что-
бы избежать определенных критических замечаний и неприят-
ностей. Возможно, в некоторых вопросах вы допустите ошибки. 
Работайте над собой, учитесь возвращаться и исправлять сде-
ланное. Постарайтесь быть терпеливее к незначительным недо-
статкам окружающих, иначе ваши постоянные придирки по ме-
лочам могут извести кого угодно. В среду вас может заинтере-
совать новая полезная информация. В пятницу друзья помогут 
справиться с некоторыми проблемами. 

Готовьтесь к тому, что неделя будет достаточно нестабильной 
и напряженной. Не стоит забывать об интуиции, особенно в по-
недельник, - она поможет вам избежать обмана. Ваши проекты 
могут оказаться невостребованными, но это не повод для от-
чаяния. Осторожнее со сделками, особенно если их предлагают 
новые партнеры. Постарайтесь не упускать из вида все детали. 
Риск на этой неделе просто противопоказан. На выходные дни 
стоит запланировать небольшое путешествие - оно убережет вас 
от плохого настроения.

26 ноября - 2 декабря
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Железногорск (да-

лее - местный бюджет) на 2013 год:
1.1. Общий объем доходов местного бюджета в сумме 2 996 929 324,00 ру-

блей, в том числе межбюджетные трансферты 2 079 545 100,0 рублей;
1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 2 996 929 

324,00рублей;
1.3. Дефицит местного бюджета - 0,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год 

и на 2015 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2014 год 

в сумме 2 882 611 960,0 рублей, в том числе межбюджетные трансферты 1 881 
126 800,0 рублей; и на 2015 год в сумме 3 098 339 717,0 рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты 2 030 189 100,0 рублей;

2.2. Общий объем расходов местного бюджета на 2014 год в сумме 2 951 
611 960,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 79 494 
375,0 рублей, и на 2015 год в сумме 3 103 339 717,0 рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 200 928 332,0 рублей;

2.3. Дефицит местного бюджета в сумме 69 000 000,0 рублей на 2014 год 
и в сумме 5 000 000,0 рублей на 2015 год;

2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
в сумме 69 000 000,0 рублей на 2014 год и в сумме 5 000 000,0 рублей на 2015 
год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и главных адми-
нистраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить доходы местного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 
- 2015 годов согласно приложениям № № 3, 4, 5 к настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пун-
ктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов согласно приложе-
ниям № № 6, 7, 8 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2013 
год и плановый период 2014 - 2015 годы согласно приложениям № № 9, 10, 
11 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем средств местного бюджета на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств ЗАТО Железногорск на 2013 год в сумме 
472 068 020,00 рублей, на 2014 год в сумме 492 842 100,00 рублей, на 2015 
год в сумме 539 857 300,00 рублей. 

8. Утвердить перечень долгосрочных (муниципальных) целевых программ, 
подлежащих к финансированию из местного бюджета в 2013, 2014 годах со-
гласно приложениям №№ 12, 13 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень объектов капитального строительства и ремонта, 
финансируемых за счет средств местного бюджета в 2013 году согласно при-
ложению № 14 к настоящему решению.

10. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований ЗАТО 
Железногорск на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов согласно при-
ложению № 15 к настоящему решению.

11. Муниципальное образование "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" в лице Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск вправе привлекать кредиты в кредитных 
организациях в целях покрытия дефицита местного бюджета в пределах сумм, 
установленных программой муниципальных заимствований ЗАТО Железно-
горск на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов. Плата за пользование 
кредитами кредитных организаций определяется в соответствии с действую-
щим законодательством.

12. Установить, что в расходной части местного бюджета предусматрива-
ется резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту - 
резервный фонд) на 2013 год в сумме 1 143 620,00 рублей, на 2014 год в сумме 
1 143 620,00 рублей, на 2015 год в сумме 1 143 620,00 рублей.

Администрация ЗАТО г. Железногорск ежеквартально информирует Совет 
депутатов ЗАТО г.Железногорск о расходовании средств резервного фонда.

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, уста-
новленном Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

13. Установить верхний предел муниципального долга ЗАТО Железногорск 
по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск: на 1 января 2014 года в сум-
ме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей; на 1 ян-
варя 2015 года в сумме 69 000 000,00 рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям 0,00 рублей; на 1 января 2016 года в сумме 74 000 000,0 рублей, в 
том числе по муниципальным гарантиям 0,00 рублей.

14. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га не должен превышать:

0,00 рублей в 2013 году;
1 826 137,00 рублей в 2014 году;
5 703 370,00 рублей в 2015 году.
15. Установить предельный объем муниципального долга ЗАТО Желез-

ногорск в сумме:
915 779 624,00 рублей на 2013 год;
999 880 560,00 рублей на 2014 год;
1 066 546 017,00 рублей на 2015 год.
16. Заработная плата работников муниципальных учреждений в 2013 году 

и плановом периоде 2014 - 2015 годов увеличивается (индексируется) на 5,5 
процентов с 1 октября 2013 года.

17. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется 
Отделом № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю 
на основании соглашения и на безвозмездной основе.

18. Остатки средств местного бюджета на 1 января 2013 года в полном объ-
еме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих в ходе исполнения местного бюджета в 2013 году, за исключением неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из вышесто-
ящего бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение.

19. Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управлению городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ «Молодежный центр», предо-

ставлять субсидии из местного бюджета в соответствии с "Порядком предо-
ставления субсидий из бюджета в 2013 году и плановом периоде 2014 - 2015 
годов", установленным приложением № 16 к настоящему решению.

20. Установить, что Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в ходе исполнения настоящего решения вправе уточнять свод-
ную бюджетную роспись и план по доходам местного бюджета на 2013 год и 
плановый период 2014 - 2015 годов: 

20.1. Без внесения изменений в настоящее решение:
- в случае уменьшения или увеличения объема межбюджетных трансфер-

тов из бюджетов других уровней в 4 квартале 2013 года на осуществление от-
дельных целевых расходов;

- на сумму доходов, дополнительно полученных в четвертом квартале 2013 
года муниципальными казенными учреждениями от оказания платных услуг, до-
ходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, сверх 
утвержденных настоящим решением;

- в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации и соз-
дания муниципальных учреждений, в том числе путем изменения типа существу-
ющих муниципальных учреждений, за счет перераспределения объема оказыва-
емых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых полномо-
чий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решени-
ем на обеспечение их деятельности, в 4 квартале 2013 года; 

- в случае изменения в 4 квартале 2013 года размеров субсидий, предусмо-
тренных муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муници-
пальным заданием муниципальных услуг (выполнения работ), в связи с измене-
нием объемов оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), преду-
смотренных муниципальным заданием, закреплением и (или) изъятием недви-
жимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований по главному рас-
порядителю бюджетных средств, в целях выделения бюджетных средств на со-
финансирование субсидий из бюджетов других уровней в пределах утвержден-
ных бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств 
в 4 квартале 2013 года;

20.2. С последующим внесением изменений в настоящее решение:
- в случае уменьшения или увеличения объема межбюджетных трансфер-

тов из бюджетов других уровней в 2013 году на осуществление отдельных це-
левых расходов, за исключением межбюджетных трансфертов, измененных в 
4 квартале 2013 года;

- в случае образования, переименования, реорганизации, ликвидации и 
создания муниципальных учреждений, в том числе путем изменения типа су-
ществующих муниципальных учреждений, за счет перераспределения объема 
оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых 
полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности за исключением случаев, преду-
смотренных в абзаце 3 пункта 20.1 настоящего решения;

- в случае изменения размеров субсидий, предусмотренных бюджетным, ав-
тономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-
нием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (вы-
полнения работ), в связи с изменением объемов оказываемых муниципальных 
услуг (выполняемых работ), предусмотренных муниципальным заданием, закре-
плением и (или) изъятием недвижимого имущества и (или) особо ценного дви-
жимого имущества, за исключением изменений в 4 квартале 2013 года;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюд-
жетных средств, в целях выделения бюджетных средств на софинансирова-
ние субсидий из бюджетов других уровней, за исключением изменений в 4 
квартале 2013 года;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджет-
ных средств, в размере начисленных и выплаченных сумм региональных вы-
плат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюд-
жетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, установлен-
ного в Красноярском крае в 2013 году;

- на сумму доходов, дополнительно полученных муниципальными казен-
ными учреждениями от оказания платных услуг, доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов, безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольных пожертвований сверх утвержденных на-
стоящим решением, за исключением доходов, дополнительно полученных в 4 
квартале 2013 года;

- на сумму остатков средств муниципальных казенных учреждений, полу-
ченных от оказания платных услуг, доходов, поступающих в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских окру-
гов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том чис-
ле добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход дея-
тельности, по состоянию на 1 января 2013 года, которые направляются на фи-
нансирование расходов данных учреждений;

- на сумму остатков субвенций, субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов других уровней на 1 января 2013 года, потребность в ко-
торых подтверждена в министерстве финансов Красноярского края, Мини-
стерстве финансов Российской Федерации и фактически поступивших в мест-
ный бюджет в 2013 году.

21. Средства, полученные муниципальными казенными учреждениями от 
оказания платных услуг, доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе до-
бровольных пожертвований, учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
Отделе № 6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, 
в соответствии с порядком, установленным Финансовым управлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск и направляются в пределах сумм, фактиче-
ски поступивших в доход местного бюджета, на обеспечение их деятельности 
в соответствии с бюджетной сметой.

22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля комиссии по бюджету, финансам и налогам А.И.Коновалова.

23. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, но не ранее 1 января 2013 года.

Глава ЗАТО г.Железногорск 
В.В.МедВедеВ

«О бюдЖеТе ЗАТО ЖелеЗнОГОрск нА 2013 ГОд 
и плАнОВый периОд 2014-2015 ГОдОВ»

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

сОВеТ депуТАТОВ ЗАТО г.ЖелеЗнОГОрск
решение

_________                      №_______
г.Железногорск

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от   № 

исТОчники ВнуТреннеГО финАнсирОВАния дефициТА бюдЖеТА ЗАТО 
ЖелеЗнОГОрск нА 2014-2015 ГОдА

(рублей)

№ 
п/п

Наименование показателя Код показателя сумма на 2014 год сумма на 2015 год

1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 801 01 02 00 00 00 0000 000 69 000 000,00 5 000 000,00

2 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 

801 01 02 00 00 00 0000 700 69 000 000,00 74 000 000,00

3 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом городского округа в ва-
люте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 710 69 000 000,00 74 000 000,00

4 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

801 01 02 00 00 00 0000 800 0,00 69 000 000,00

5 Погашение бюджетом городского округа кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

801 01 02 00 00 04 0000 810 0,00 69 000 000,00

6 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 801 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00

7 Увеличение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 500 -2 951 611 960,00 -3 172 339 717,00

8 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 500 -2 951 611 960,00 -3 172 339 717,00

9 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 510 -2 951 611 960,00 -3 172 339 717,00

10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 801 01 05 02 01 04 0000 510 -2 951 611 960,00 -3 172 339 717,00

11 Уменьшение остатков средств бюджетов 801 01 05 00 00 00 0000 600 2 951 611 960,00 3 172 339 717,00

12 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 801 01 05 02 00 00 0000 600 2 951 611 960,00 3 172 339 717,00

13 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 801 01 05 02 01 00 0000 610 2 951 611 960,00 3 172 339 717,00

14 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа 801 01 05 02 01 04 0000 610 2 951 611 960,00 3 172 339 717,00

15 Итого источников финансирования дефицита 69 000 000,00 5 000 000,00

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от _________ №_____

ГлАВные АдМинисТрАТОры дОхОдОВ МесТнОГО бюдЖеТА и ГлАВные 
АдМинисТрАТОры исТОчникОВ ВнуТреннеГО финАнсирОВАния дефициТА 

МесТнОГО бюдЖеТА

ГлАВные АдМинисТрАТОры дОхОдОВ МесТнОГО бюдЖеТА
№ 
строки

Код главно-
го админи-
стратора

Код дохода бюджета Наименование показателя

1 009 Администрация закрытого администратовно-территориального образования город Железногорск(Администрация ЗАТО г. Железногорск)

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

3 009 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных 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 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

5 009 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

6 009 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

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

8 009 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 

9 009 1 13 02994 04 0400 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых 
насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаж-
дений 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, име-
ющих 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 собственности 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 муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)

14 009 1 16 37030 04 0000 140 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных 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 бюд-
жеты 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 городских округов

18 009 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

19 013 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО 
г.Железногорск)

20 013 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

21 013 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

22 801 Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск

23 801 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

24 801 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

25 801 2 02 01001 04 0102 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

26 801 2 02 01007 04 0000 151 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований

27 801 2 02 02999 04 3601 151 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

28 801 2 02 02999 04 7001 151 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

29 801 2 02 02999 04 7401 151 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

30 801 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

31 801 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в со-
ответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

32 801 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

33 801 2 02 03021 04 9000 151 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и постановлением Правительства Краснояр-
ского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на 
выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений за счет средств краевого бюджета

34 801 2 02 03022 04 6001 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения"

35 801 2 02 03022 04 6002 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения", доставка

36 801 2 02 03024 04 0201 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

37 801 2 02 03024 04 0202 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

38 801 2 02 03024 04 0401 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

39 801 2 02 03024 04 0402 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

40 801 2 02 03024 04 0501 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

41 801 2 02 03024 04 0502 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателя-
ми пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 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 полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

42 801 2 02 03024 04 0503 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ве-
теранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 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 государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

43 801 2 02 03024 04 0601 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
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44 801 2 02 03024 04 0602 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмо-
трена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
в соответствии 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 полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

45 801 2 02 03024 04 0801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное пособие на ре-
бенка школьного возраста

46 801 2 02 03024 04 0802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 орга-
нов 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

47 801 2 02 03024 04 0803 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная компен-
сация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной кар-
те (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда де-
тей школьного возраста

48 801 2 02 03024 04 0804 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежегод-
ного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого соци-
ального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной 
карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия 
семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда 
к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и 
обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

49 801 2 02 03024 04 0805 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатного про-
езда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

50 801 2 02 03024 04 0806 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация стоимости про-
езда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно

51 801 2 02 03024 04 0807 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю 
потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

52 801 2 02 03024 04 0901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты родителям 
и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-
инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

53 801 2 02 03024 04 0902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты за приобретенные 
специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

54 801 2 02 03024 04 0903 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денеж-
ных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии 
с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

55 801 2 02 03024 04 0905 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на проезд ин-
валидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реа-
билитации и обратно

56 801 2 02 03024 04 0907 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям и за-
конным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

57 801 2 02 03024 04 1101 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 возмещению стоимости услуг по погребению" социальное посо-
бие на погребение

58 801 2 02 03024 04 1102 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 обеспече-
нию социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специализи-
рованным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

59 801 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 возмещение стоимости услуг по погребению" доставка и пересыл-
ка социального пособия на погребение

60 801 2 02 03024 04 1201 151 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению 
мер социальной поддержки работникам муниципальных 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 государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения»

61 801 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 предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации

62 801 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 предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения обратив-
шимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям не-
работающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко про-
живающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

63 801 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 предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ре-
монт печного отопления и электропроводки

64 801 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 предоставлению 
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной под-
держке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

65 801 2 02 03024 04 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и вы-
плате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родите-
лю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место 
в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания до-
школьного образовательного учреждения"

66 801 2 02 03024 04 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и вы-
плате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному родителю), 
совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в до-
школьном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошколь-
ного образовательного учреждения" доставка

67 801 2 02 03024 04 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного само-
управления 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», материальная по-
мощь на ремонт жилья

68 801 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 единов-
ременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам стар-
ше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», доставка и пересыл-
ка материальной помощи на ремонт жилья

69 801 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 де-
тей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

70 801 2 02 03024 04 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосу-
точного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкину-
тых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здра-
воохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и 
сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

71 801 2 02 03024 04 3101 151 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 ста-
тьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», пунктом 10 статьи 8 Зако-
на края от 3 декабря 2004 года № 12-2674 «Об образовании»

72 801 2 02 03024 04 3201 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению содержания 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы"

73 801 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 пи-
танием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, без взимания платы"

74 801 2 02 03024 04 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

75 801 2 02 03024 04 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местного самоу-
правления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения"

76 801 2 02 03024 04 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями в области архивного дела»

77 801 2 02 03024 04 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

78 801 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"

79 801 2 02 03024 04 6501 151 Субвенции 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 обе-
спечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка

80 801 2 02 03024 04 6502 151 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопро-
сов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов по доставке и 
пересылке ежемесячного пособия на ребенка

81 801 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 местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата

82 801 2 02 03024 04 7302 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 местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата

83 801 2 02 03024 04 7303 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 местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка денежных выплат

84 801 2 02 03024 04 8801 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади 
с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пун-
ктом 13 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 
поддержки и социального обслуживания населения»

85 801 2 02 03024 04 8802 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади 
с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживаю-
щим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пун-
ктом 13 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 
поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

86 801 2 02 03024 04 8901 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенса-
ция стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

87 801 2 02 03024 04 8902 151 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и 
пересылка компенсации стоимости проезда

88 801 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 государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку

89 801 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 государственными полномочиями по выплате компенсации ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи или российских кредит-
ных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализующих пе-
реданные государственные полномочия

90 801 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета

91 801 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

92 801 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

93 162 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск)

94 162 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

95 162 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

96 162 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

97 162 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

98 162 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имуе-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

99 732 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края (УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск)

100 732 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

101 732 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 

102 732 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

103 732 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

104 732 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

105 733 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление культуры")

106 733 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

107 733 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

108 733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

109 733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

110 734 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")

111 734 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

112 734 1 13 01994 04 0300 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от 
продажи услуг)

113 734 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов 

114 734 1 13 02994 04 0100 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ)

115 734 1 13 02994 04 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск, выездных экспедициях)

116 734 1 13 02994 04 0700 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет по федеральным целевым средствам)

117 734 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

118 734 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

119 734 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 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 кредитных организаций в валюте Российской Федерации

4 801 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского окру-
га в валюте Российской Федерации

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

6 801 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

7 801 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от _____________ № __________

ДОХОДЫ бюДжета ЗатО желеЗнОГОрск на 2013 ГОД
№ 
п/п

Наименование показателя Код План на год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 915 779 624,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 736 991 643,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 670 173 843,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 18 553 800,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 651 620 043,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 647 689 356,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предп 
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

18210102020010000110 1 878 687,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логовго кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 30 647 600,00

10 Патентная система налогообложения 18210501061020000110 782 600,00

11 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 29 855 800,00

12 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 9 200,00

13 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 28 049 300,00

14 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

18210601020040000110 14 577 400,00

15 Земельный налог 00010606000000000000 13 471 900,00

16 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

18210606012040000110 -1 857 600,00

17 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

18210606022040000110 15 329 500,00

18 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 8 120 900,00

19 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 8 056 900,00

20 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

21 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 25 000,00

22 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 178 787 981,00

23 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 85 085 534,00

24 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 36 000 000,00

25 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 3 200 000,00

26 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 196 034,00

27 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 8 784 000,00

28 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

16211109044040000120 36 750 000,00

29 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

73411109044040000120 155 500,00

30 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 3 934 047,00

31 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 540 792,00

32 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 45 495,00

33 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 716 800,00

34 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 630 960,00

35 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 54 949 200,00

36 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (дохо-
ды от продажи услуг)

00911301994040300130 8 146 000,00

37 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов ((дохо-
ды от продажи услуг)

73411301994040300130 1 559 100,00

38 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

00911302064040000130 10 379 800,00

39 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых 
насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 450 000,00

40 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

73411302064040000130 27 400,00

41 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 33 149 300,00

42 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск, выездных экспедициях)

73411302994040200130 1 237 600,00

43 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 31 000 000,00

44 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 7 000 000,00

45 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16211402033040000410 24 000 000,00

46 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 3 604 200,00

47 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 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 основании ранее дей-
ствовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 180 000,00

48 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 48 000,00

49 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства оприменении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 45 000,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000000000000 200 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 120 000,00

53 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00911637030040000140 520 000,00

54 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

00011690040040000140 2 456 200,00

55 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

56 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

57 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 081 149 700,00

58 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 2 079 545 100,00

59 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 1 113 909 200,00

60 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

61 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 1 105 178 000,00

62 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)

00020202000000000000 12 248 500,00

63 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00

64 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

80120202999047001151 4 075 700,00

65 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

80120202999047401151 6 360 500,00

66 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 953 305 000,00

67 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Зако-
на края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»

80120203001040000151 64 825 900,00

68 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 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 668 000,00

69 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии 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 го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203012040000151 26 200,00

70 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполне-
ние функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате в 2011 году денежного вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и об-
разовательных учреждений" за счет средств краевого бюджета

80120203021049000151 465 900,00

71 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения"

80120203022046001151 33 669 700,00

72 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 596 000,00

73 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

80120203024040201151 1 226 300,00

74 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 21 700,00

75 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, в соответствии с пунктом 2 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 социального обслуживания населения"

80120203024040401151 216 080 800,00

76 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203024040402151 3 824 600,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в соответствии с пунктом 5 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 социального обслуживания населения»

80120203024040501151 58 928 800,00

78 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателя-
ми пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 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 полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

80120203024040502151 17 883 100,00

79 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являю-
щимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 
1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

80120203024040503151 1 359 600,00

80 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 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 поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040601151 477 900,00

81 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам се-
мей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), в соответствии 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», доставка и пересылка

80120203024040602151 8 500,00

82 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное посо-
бие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 748 900,00

83 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное по-
собие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

80120203024040802151 931 800,00

84 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 наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесяч-
ная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по со-
циальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) 
для проезда детей школьного возраста

80120203024040803151 55 400,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пере-
сылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста, 
ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, ком-
пенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 32 900,00

86 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бес-
платного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

80120203024040805151 13 500,00

87 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация сто-
имости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

80120203024040806151 116 100,00

88 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 муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежеме-
сячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел

80120203024040807151 7 200,00

89 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты 
родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содер-
жание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

80120203024040901151 389 900,00

90 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты 
за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным предста-
вителям детей-инвалидов

80120203024040902151 64 100,00

91 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесяч-
ных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в 
соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

80120203024040903151 34 500,00

92 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на 
проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 500 900,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты роди-
телям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 994 100,00

94 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" социаль-
ное пособие на погребение

80120203024041101151 928 600,00
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95 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" возмещение 
специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

80120203024041102151 120 000,00

96 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 16 400,00

97 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предостав-
лению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соот-
ветствии 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 государственными полномочия-
ми в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 27 426 400,00

98 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предостав-
лению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации

80120203024041301151 1 323 200,00

99 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предостав-
лению 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 неработающим пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а 
также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исклю-
чением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

80120203024041302151 684 500,00

100 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предостав-
лению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-
альной поддержке», предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям 
граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

80120203024041303151 19 700,00

101 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5518 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по предоставле-
нию единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной поддержке», доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи

80120203024041304151 35 900,00

102 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению 
и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному ро-
дителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пре-
бывания дошкольного образовательного учреждения"

80120203024041401151 24 330 700,00

103 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению 
и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному ро-
дителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставле-
но место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пре-
бывания дошкольного образовательного учреждения" доставка

80120203024041402151 430 500,00

104 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенси-
онерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», мате-
риальная помощь на ремонт жилья

80120203024041601151 1 380 000,00

105 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5506 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсио-
нерам старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», достав-
ка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья

80120203024041602151 24 400,00

106 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

80120203024042601151 337 200,00

107 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по органи-
зации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, за-
блудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муници-
пальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а так-
же по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоох-
ранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 684 400,00

108 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пун-
кта 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»

80120203024043101151 353 854 200,00

109 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспе-
чению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания 
родительской платы"

80120203024043201151 8 414 700,00

110 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспече-
нию питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 388 600,00

111 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

80120203024043401151 4 097 700,00

112 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 систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения"

80120203024044401151 39 514 600,00

113 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по компенсации 
выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных 
услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

80120203024044444151 51 249 800,00

114 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 400,00

115 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

80120203024044801151 1 130 500,00

116 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 596 700,00

117 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по реше-
нию вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное по-
собие на ребенка

80120203024046501151 8 573 000,00

118 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению во-
просов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов по до-
ставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

80120203024046502151 118 300,00

119 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением 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 наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», еже-
годная денежная выплата

80120203024047301151 120 300,00

120 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением 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 наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежеме-
сячная денежная выплата

80120203024047302151 1 006 500,00

121 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предостав-
лением 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 наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», достав-
ка и пересылка денежных выплат

80120203024047303151 19 900,00

122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и про-
живающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответ-
ствии с пунктом 13 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 полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 7 345 300,00

123 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой пло-
щади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и про-
живающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответ-
ствии с пунктом 13 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 полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 130 000,00

124 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 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 социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, прена-
тальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

80120203024048901151 105 000,00

125 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной под-
держки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 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 социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 1 900,00

126 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку

80120203029049001151 10 727 800,00

127 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компен-
сации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи или рос-
сийских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специали-
стов, реализующих переданные государственные полномочия

80120203029049002151 214 600,00

128 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

129 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края 
за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

130 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 604 600,00

131 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 1 604 600,00

132 Итого доходов 2 996 929 324,00

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
от _____________ № __________

ДОХОДЫ бюДжета ЗатО желеЗнОГОрск на 2014 ГОД
№ 
п/п

Наименование показателя Код План на год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 999 880 560,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 819 363 657,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 742 583 724,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 32 876 170,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 709 707 554,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 705 701 720,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предп 
ринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

18210102020010000110 1 953 834,00

8 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логовго кодекса Российской Федерации

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 32 822 926,00

10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 853 157,00

11 Патентная система налогообложения 18210501061020000110 853 157,00

12 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 31 960 569,00

13 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 31 960 569,00

14 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 9 200,00

15 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 9 200,00

16 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 35 264 067,00

17 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов

18210601020040000110 15 612 395,00

18 Земельный налог 00010606000000000000 19 651 672,00

19 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

18210606012040000110 3 233 777,00

20 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

18210606022040000110 16 417 895,00

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 8 692 940,00

22 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 8 628 940,00

23 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

24 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 25 000,00

25 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 180 516 903,00

26 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

00011100000000000000 86 742 472,00

27 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 37 000 000,00

28 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 3 200 000,00

29 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 229 308,00

30 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 9 407 664,00

31 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

16211109044040000120 36 750 000,00

32 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

73411109044040000120 155 500,00

33 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 4 217 301,00

34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 579 730,00

35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 48 771,00

36 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 840 410,00

37 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 1 748 390,00

38 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 55 301 500,00

39 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от продажи услуг)

00911301994040300130 8 096 000,00

40 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов ((дохо-
ды от продажи услуг)

73411301994040300130 1 559 100,00

41 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

00911302064040000130 10 958 400,00

42 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых 
насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 450 000,00

43 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

73411302064040000130 27 400,00

44 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 32 973 000,00

45 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях ЗАТО Же-
лезногорск, выездных экспедициях)

73411302994040200130 1 237 600,00

46 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 30 000 000,00

47 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 6 000 000,00

48 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16211402033040000410 24 000 000,00

49 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 040 630,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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 ко-
декса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действо-
вавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 200 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 60 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства оприменении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 47 000,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

54 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000000000000 234 000,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 120 000,00

56 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

00911637030040000140 520 000,00

57 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

00011690040040000140 2 824 630,00

58 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

59 Прочие неналоговые доходы 00011705000000000000 215 000,00

60 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

61 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 1 882 731 400,00

62 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 1 881 126 800,00

63 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 874 933 200,00

64 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

65 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 866 202 000,00

66 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 00020202000000000000 12 774 700,00

67 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00



21
Город и горожане/№93/22 ноября 2012совершенно официально

68 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях с 
дневным пребыванием детей

80120202999047001151 4 279 300,00

69 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

80120202999047401151 6 683 100,00

70 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 993 336 500,00

71 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Российской Федера-
ции, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края 
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

80120203001040000151 68 040 600,00

72 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в со-
ответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 801 300,00

73 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203012040000151 26 200,00

74 Субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1238 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате в 2011 году денежного вознаграждения за выполнение функ-
ций классного руководителя педагогическим работникам краевых государственных и образовательных учрежде-
ний" за счет средств краевого бюджета

80120203021049000151 465 900,00

75 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения"

80120203022046001151 37 866 800,00

76 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 670 200,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

80120203024040201151 1 287 700,00

78 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 22 800,00

79 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

80120203024040401151 242 010 300,00

80 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жи-
лья 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 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203024040402151 4 283 600,00

81 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040501151 61 881 000,00

82 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателя-
ми пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 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 полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

80120203024040502151 18 911 600,00

83 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ве-
теранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 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 государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат

80120203024040503151 1 430 000,00

84 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040601151 501 800,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в соответствии 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 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 8 900,00

86 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодное посо-
бие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 786 400,00

87 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 государственны-
ми полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячное пособие 
семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

80120203024040802151 978 400,00

88 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная ком-
пенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной 
карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для про-
езда детей школьного возраста

80120203024040803151 55 400,00

89 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка еже-
годного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого 
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 
пособия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости 
проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 34 500,00

90 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», обеспечение бесплатно-
го проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

80120203024040805151 14 000,00

91 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация сто-
имости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно

80120203024040806151 122 000,00

92 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением 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 городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная доплата к пенсии по 
случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

80120203024040807151 7 500,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты родителям и 
законным представителям детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-
инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреждении

80120203024040901151 409 400,00

94 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсационные выплаты за 
приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов

80120203024040902151 67 400,00

95 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка ежемесячных 
денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соот-
ветствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

80120203024040903151 36 200,00

96 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, 
в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенсация расходов на про-
езд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной эксперти-
зы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 525 900,00

97 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячные денежные выплаты родителям 
и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 1 043 800,00

98 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 обе-
спечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению" социальное по-
собие на погребение

80120203024041101151 975 100,00

99 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 возмещению стоимости услуг по погребению" возмещение специа-
лизированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению

80120203024041102151 120 000,00

100 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 возмещение стоимости услуг по погребению" доставка и пересыл-
ка социального пособия на погребение

80120203024041103151 17 300,00

101 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставле-
нию мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024041201151 28 816 000,00

102 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному роди-
телю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено ме-
сто в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания 
дошкольного образовательного учреждения"

80120203024041401151 25 547 800,00

103 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по назначению и 
выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-опекуну, приемному роди-
телю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено ме-
сто в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания 
дошкольного образовательного учреждения" доставка

80120203024041402151 452 100,00

104 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

80120203024042601151 337 200,00

105 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации круглосу-
точного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкину-
тых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здра-
воохранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и 
сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 897 300,00

106 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в общеобразовательных 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»

80120203024043101151 368 902 300,00

107 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспече-
нию содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания ро-
дительской платы"

80120203024043201151 8 835 500,00

108 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеоб-
разовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 508 500,00

109 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

80120203024043401151 4 268 000,00

110 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 систе-
мой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения"

80120203024044401151 41 012 100,00

111 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по компенсации вы-
падающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных услуг 
и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

80120203024044444151 34 254 100,00

112 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями в области архивного дела»

80120203024044701151 1 500,00

113 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

80120203024044801151 1 177 000,00

114 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года №8-3170 " О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обе-
спечению деятельности административных комиссий"

80120203024044901151 621 500,00

115 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению вопросов 
обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", ежемесячное пособие на ребенка

80120203024046501151 9 001 700,00

116 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по решению во-
просов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на оплату расходов по достав-
ке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

80120203024046502151 124 200,00

117 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и членам их се-
мей 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 полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежегодная денежная выплата

80120203024047301151 126 300,00

118 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением 
дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и членам их се-
мей 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 полномочи-
ями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата

80120203024047302151 1 056 700,00

119 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставле-
нием дополнительных мер социальной поддержки гражданам, подвергшихся радиационному воздействию и чле-
нам 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 отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пере-
сылка денежных выплат

80120203024047303151 20 900,00

120 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и прожи-
вающим 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 органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024048801151 8 226 700,00

121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площа-
ди с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и прожи-
вающим 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 органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 145 600,00

122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», компенса-
ция стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (до-
родовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

80120203024048901151 110 100,00

123 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддерж-
ки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными госу-
дарственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка 
и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 1 900,00

124 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных организациях края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования", без учета расходов на доставку

80120203029049001151 11 264 200,00

125 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг почтовой связи или российских кре-
дитных организаций, связанных с доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в об-
разовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности специалистов, реализую-
щих переданные государственные полномочия

80120203029049002151 225 300,00

126 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

127 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за 
счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

128 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 604 600,00

129 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 1 604 600,00

ИТОГО ДОХОДОВ 2 882 611 960,00
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов
от _____________ № _________

ДОХОДЫ бюДжета ЗатО желеЗнОГОрск на 2015 ГОД
№ п/п Наименование показателя Код План на год

1 ДОХОДЫ 00010000000000000000 1 066 546 017,00

2 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 884 096 585,00

3 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 803 173 687,00

4 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 18210101012020000110 34 328 930,00

5 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 00010102000000000000 768 844 757,00

6 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010010000110 764 760 770,00

7 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020010000110 2 031 987,00

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

18210102030010000110 2 052 000,00

9 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 34 595 668,00

10 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 899 227,00

11 Патентная система налогообложения 18210501061020000110 899 227,00

12 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 33 686 441,00

13 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010020000110 33 686 441,00

14 Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 10 000,00

15 Единый сельскохозяйственный налог 18210503010010000110 10 000,00

16 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 37 168 327,00

17 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов

18210601020040000110 16 455 465,00

18 Земельный налог 00010606000000000000 20 712 862,00

19 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

18210606012040000110 3 408 401,00

20 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

18210606022040000110 17 304 461,00

21 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 9 158 903,00

22 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировымим судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010010000110 9 094 903,00

23 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 00910807150011000110 39 000,00

24 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

00910807173011000110 25 000,00

25 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011000000000000000 182 449 432,00

26 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 88 250 486,00

27 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земельных участков

00911105012040000120 38 000 000,00

28 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00911105024040000120 3 200 000,00

29 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

16211107014040000120 229 308,00

30 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00911109044040000120 9 915 678,00

31 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

16211109044040000120 36 750 000,00

32 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

73411109044040000120 155 500,00

33 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 4 520 946,00

34 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 04811201010016000120 621 470,00

35 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 04811201020016000120 52 282,00

36 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 1 972 920,00

37 Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040010000120 1 874 274,00

38 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 55 944 200,00

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

00911301994040300130 8 096 000,00

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

73411301994040300130 1 559 100,00

41 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

00911302064040000130 11 440 200,00

42 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата восстановительной стоимости зе-
леных насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных рубках, повреждений, уничтожений зе-
леных насаждений на территории ЗАТО Железногорск)

00911302994040400130 450 000,00

43 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

73411302064040000130 27 400,00

44 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (родительская плата за детей в ДДУ) 73411302994040100130 33 133 900,00

45 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (оплата части стоимости путевки в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных общеобразовательных учреждениях 
ЗАТО Железногорск, выездных экспедициях)

73411302994040200130 1 237 600,00

46 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 29 000 000,00

47 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 00911401040040000410 5 000 000,00

48 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16211402033040000410 24 000 000,00

49 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 4 518 800,00

50 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статья-
ми 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ра-
нее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 200 000,00

51 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодесом Российской Федерации об административных правонарушениях

18211603030016000140 75 000,00

52 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства оприменении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

18211606000016000140 48 800,00

53 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

00011625000000000000 35 000,00

54 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 00011625060016000140 35 000,00

55 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

00011628000000000000 270 000,00

56 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

00011633000000000000 120 000,00

57 Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

00911637030040000140 520 000,00

58 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00011690040040000140 3 250 000,00

59 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 215 000,00

60 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 215 000,00

61 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 2 031 793 700,00

62 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 00020200000000000000 2 030 189 100,00

63 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020201000000000000 985 160 200,00

64 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80120201001040102151 8 731 200,00

65 Дотации бюджетам закрытых административно- территориальных образований 80120201007040000151 976 429 000,00

66 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные суб-
сидии)

00020202000000000000 13 321 300,00

67 Cубсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров 80120202999043601151 1 812 300,00

68 Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку в лагерях 
с дневным пребыванием детей

80120202999047001151 4 493 300,00

69 Субсидии на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

80120202999047401151 7 015 700,00

70 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 00020203000000000000 1 031 625 200,00

71 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по опла-
те жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203001040000151 72 745 700,00

72 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203004040000151 2 941 500,00

73 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1 Закона края от 9 дека-
бря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

80120203012040000151 26 200,00

74 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 Российской Федерации на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образователь-
ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" и поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18 января 2011 года № 7-п "О выплате в 2011 году денеж-
ного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам краевых 
государственных и образовательных учреждений" за счет средств краевого бюджета

80120203021049000151 465 900,00

75 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помо-
щи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 
края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддерж-
ки и социального обслуживания населения"

80120203022046001151 41 899 000,00

76 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве по-
мощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 За-
кона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения", доставка

80120203022046002151 741 600,00

77 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения", ежемесячная денежная выплата

80120203024040201151 1 352 200,00

78 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабили-
тированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения" на доставку и пересылку выплат

80120203024040202151 23 900,00

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

80120203024040401151 271 051 400,00

80 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, в форме субсидий для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-
5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения", доставка

80120203024040402151 4 797 600,00

81 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветера-
нам, ветеранам труда, труженикам тыла, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона 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 поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040501151 64 981 600,00

82 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки вете-
ранам, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющим-
ся получателями пенсии по государственному пенсионному 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 отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040502151 19 978 000,00

83 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ве-
теранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнос-
лужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответ-
ствии с пунктом 5 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 обслуживания населения», доставка и пе-
ресылка ежемесячных денежных выплат

80120203024040503151 1 503 800,00

84 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения»

80120203024040601151 526 900,00

85 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки чле-
нам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 
Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания населения», доставка и пересылка

80120203024040602151 9 300,00

86 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 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежегодное пособие на ребенка школьного возраста

80120203024040801151 825 700,00

87 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 отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания насе-
ления», ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды

80120203024040802151 1 027 300,00

88 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 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного 
билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Крас-
ноярского края (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста

80120203024040803151 55 400,00

89 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 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесяч-
ной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате про-
езда по социальной карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края (в том 
числе временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим де-
тей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту ам-
булаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и 
обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по

80120203024040804151 36 200,00

90 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 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения», обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровитель-
ных лагерей и обратно

80120203024040805151 14 800,00

91 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 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

80120203024040806151 128 100,00

92 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 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери -кормильца детям погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

80120203024040807151 7 900,00

93 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов родительской 
платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении

80120203024040901151 429 900,00

94 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и литературу инвалидам, ро-
дителям или законным представителям детей-инвалидов

80120203024040902151 70 700,00

95 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инва-
лидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государ-
ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», доставка 
и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным пред-
ставителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

80120203024040903151 38 000,00

96 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследо-
вания, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

80120203024040905151 552 200,00



23
Город и горожане/№93/22 ноября 2012совершенно официально

97 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ин-
валидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населе-
ния», ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осу-
ществляющим их воспитание и обучение на дому

80120203024040907151 1 096 000,00

98 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по по-
гребению" социальное пособие на погребение

80120203024041101151 1 023 800,00

99 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению" возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимо-
сти услуг по погребению

80120203024041102151 120 000,00

100 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года №4-1381 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными пол-
номочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещение стоимости услуг по по-
гребению" доставка и пересылка социального пособия на погребение

80120203024041103151 18 100,00

101 Субвенции на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предо-
ставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных 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 28 951 400,00

102 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1092 "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю-
опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, кото-
рому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено 
место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения"

80120203024041401151 26 825 100,00

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

80120203024041402151 474 700,00

104 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4269 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами дет-
ского питания"

80120203024042601151 337 200,00

105 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрас-
те до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных закон-
ных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их отсутствия - в иных 
учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в кра-
евые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»

80120203024042701151 905 900,00

106 Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 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»

80120203024043101151 369 619 500,00

107 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4379 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) 
детей без взимания родительской платы"

80120203024043201151 9 277 300,00

108 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года №17-4377 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы"

80120203024043301151 2 633 900,00

109 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года №4-1089 " О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномо-
чиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних"

80120203024043401151 4 285 400,00

110 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4294 "О наделении органов местно-
го самоуправления края государственными полномочиями по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания населения"

80120203024044401151 41 266 400,00

111 Субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по 
компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предостав-
лении коммунальных услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги"

80120203024044444151 23 019 000,00

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

80120203024044701151 1 500,00

113 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года №21-5589 " О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

80120203024044801151 1 179 800,00

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

80120203024044901151 624 500,00

115 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка", 
ежемесячное пособие на ребенка

80120203024046501151 10 763 200,00

116 Субвенция на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года №17-4273"О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка",на 
оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка

80120203024046502151 148 500,00

117 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением 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 местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», ежегодная денежная выплата

80120203024047301151 132 600,00

118 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением 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 местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», ежемесячная денежная выплата

80120203024047302151 1 109 600,00

119 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением 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 местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», доставка и пересылка денежных выплат

80120203024047303151 22 000,00

120 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крас-
ноярского 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения»

80120203024048801151 9 214 000,00

121 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений, ра-
ботающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Крас-
ноярского 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 от-
дельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслужива-
ния населения», доставка и пересылка

80120203024048802151 163 100,00

122 Субвенции на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социаль-
ной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря 
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения», компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских 
консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ре-
бенка, родоразрешения и обратно

80120203024048901151 115 900,00

123 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 самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения», доставка и пересылка компенсации стоимости проезда

80120203024048902151 2 100,00

124 Субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образоватетельных 
организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния", без учета расходов на доставку

80120203029049001151 11 827 400,00

125 Субвенции на реализацию Закона от 29 марта 2007 года № 22-6015 "О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по вы-
плате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях 
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" на оплату услуг 
почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с доставкой компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат на 
обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

80120203029049002151 236 500,00

126 Иные межбюджетные трансферты 00020204000000000000 82 400,00

127 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний края за счет средств федерального бюджета

80120204025040000151 82 400,00

128 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 1 604 600,00

129 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 73420704000040000180 1 604 600,00

ИТОГО ДОХОДОВ 3 098 339 717,00

Приложение № 6
к решению Совета депутатов от ____________ № ______

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2013 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утверждено 
на 2013 годраздела подраз-

дела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 213 590 019,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 404 047,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 12 638 312,00

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

01 04 88 092 338,00

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

01 06 9 613 662,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 100 698 040,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 097 297,00

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 16 065 307,00

10 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 31 990,00

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 203 931 949,00

12 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

13 Транспорт 04 08 66 243 400,00

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 122 629 849,00

15 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 700 000,00

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 232 226 701,00

17 Жилищное хозяйство 05 01 8 000 000,00

18 Коммунальное хозяйство 05 02 101 737 592,00

19 Благоустройство 05 03 122 489 109,00

20 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 480 203 482,00

21 Дошкольное образование 07 01 658 885 074,00

22 Общее образование 07 02 716 818 009,00

23 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 40 520 150,00

24 Другие вопросы в области образования 07 09 63 980 249,00

25 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 187 136 470,00

26 Культура 08 01 181 918 470,00

27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 218 000,00

28 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 021 600,00

29 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 021 600,00

30 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 579 263 311,00

31 Пенсионное обеспечение 10 01 3 057 180,00

32 Социальное обслуживание населения 10 02 30 336 518,00

33 Социальное обеспечение населения 10 03 493 959 363,00

34 Охрана семьи и детства 10 04 10 942 400,00

35 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 967 850,00

36 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 60 267 203,00

37 Массовый спорт 11 02 60 267 203,00

38 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 23 191 292,00

39 Периодическая печать и издательства 12 02 23 191 292,00

40 Итого 2 996 929 324,00

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
от ____________ № ______

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2014 Год

(рублей)

№ п/п Наименование код Утверждено на 2014 год

раздела подраз-дела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 217 328 814,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1 461 179,00

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

01 03 12 898 522,00

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

01 04 90 847 613,00

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

01 06 9 932 375,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 101 045 505,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 498 513,00

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

03 09 16 498 513,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 103 777 515,00

11 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

12 Транспорт 04 08 66 243 400,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 675 415,00

14 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 500 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 162 801 731,00

16 Коммунальное хозяйство 05 02 39 656 892,00

17 Благоустройство 05 03 123 144 839,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 511 976 178,00

19 Дошкольное образование 07 01 666 133 100,00

20 Общее образование 07 02 745 554 064,00

21 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36 425 650,00

22 Другие вопросы в области образования 07 09 63 863 364,00

23 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 192 838 404,00

24 Культура 08 01 187 838 404,00

25 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 000 000,00

26 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 234 500,00

27 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 234 500,00

28 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 579 466 584,00

29 Пенсионное обеспечение 10 01 2 904 321,00

30 Социальное обслуживание населения 10 02 31 802 063,00

31 Социальное обеспечение населения 10 03 492 258 600,00

32 Охрана семьи и детства 10 04 11 489 500,00

33 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 012 100,00

34 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 60 750 965,00

35 Массовый спорт 11 02 60 750 965,00

36 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 23 618 244,00

37 Периодическая печать и издательства 12 02 23 618 244,00

38 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 1 826 137,00

39 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1 826 137,00

40 Итого 2 872 117 585,00

Приложение № 8 к решению Совета депутатов
от ____________ № ______

РаспРеделение бюджетных ассиГнований по Разделам и подРазделам 
классификации Расходов бюджетов Российской федеРации на 2015 Год

(рублей)

№ 
п/п

Наименование код Утверждено на 2015 
годраздела подраздела

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 210 277 943,00

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 461 179,00

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 12 898 522,00

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 91 123 033,00



24
Город и горожане/№93/22 ноября 2012 совершенно официально

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

01 06 9 932 375,00

6 Резервные фонды 01 11 1 143 620,00

7 Другие общегосударственные вопросы 01 13 93 719 214,00

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 16 607 155,00

9 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 16 607 155,00

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 103 777 515,00

11 Лесное хозяйство 04 07 8 358 700,00

12 Транспорт 04 08 66 243 400,00

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 675 415,00

14 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 500 000,00

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 139 786 686,00

16 Коммунальное хозяйство 05 02 28 421 792,00

17 Благоустройство 05 03 111 364 894,00

18 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 524 679 965,00

19 Дошкольное образование 07 01 670 933 935,00

20 Общее образование 07 02 752 887 096,00

21 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36 995 570,00

22 Другие вопросы в области образования 07 09 63 863 364,00

23 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 189 273 485,00

24 Культура 08 01 189 273 485,00

25 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 1 243 100,00

26 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 1 243 100,00

27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 624 913 730,00

28 Социальное обслуживание населения 10 02 31 955 930,00

29 Социальное обеспечение населения 10 03 539 627 500,00

30 Охрана семьи и детства 10 04 12 063 900,00

31 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 41 266 400,00

32 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 62 490 452,00

33 Массовый спорт 11 02 62 490 452,00

34 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 23 657 984,00

35 Периодическая печать и издательства 12 02 23 657 984,00

36 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 5 703 370,00

37 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 5 703 370,00

38 Итого 2 902 411 385,00

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
от ________2012 №_____

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА 2013 ГОД

(рублей)

№ п/п Наименование Код Утверждено на 
2013 годглавного 

распоря-
д и т е л я 
средств

р а з -
дела

подраз-
дела

ц е л е в о й 
статьи

в и д а 
расхо-
дов

1 Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

009 00 00 0000000 000 752 352 583,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 172 481 494,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

009 01 04 0000000 000 88 092 338,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 81 460 091,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 81 460 091,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 81 460 091,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

009 01 04 0020800 000 1 404 047,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 404 047,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 228 200,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 130 500,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 130 500,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 097 700,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 097 700,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 83 245 536,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 64 936 766,00

19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0029900 001 54 410 966,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 01 13 0029900 810 10 525 800,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 600 000,00

22 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных 
актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 600 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 600 000,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 563 954,00

25 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 4409900 001 6 563 954,00

26 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 01 13 7950300 000 1 500 000,00

27 Организация и проведение конкурса среди гаражных кооперативов "Лучший га-
раж"

009 01 13 7950308 000 500 000,00

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

29 Организация и проведение конкурса среди садоводческих товариществ "Луч-
ший сад

009 01 13 7950309 000 500 000,00

30 Субсидии юридическим лицам 009 01 13 7950309 006 500 000,00

31 Организация и проведение конкурса "Лучший двор" 009 01 13 7950310 000 500 000,00

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

33 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

009 01 13 7950600 000 8 286 716,00

34 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на территории ЗАТО 
Железногорск

009 01 13 7950606 000 8 286 716,00

35 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950606 500 8 286 716,00

36 Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 гг " 009 01 13 7950900 000 260 000,00

37 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размеще-
ние в местах массового пребывания людей

009 01 13 7950901 000 45 000,00

38 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950901 500 45 000,00

39 Организация социальной рекламы по безопасности дорожного движения 009 01 13 7950902 000 80 000,00

40 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950902 500 80 000,00

41 Проведение конкурса по тематике "Безопасность дорожного движения в ЗАТО Же-
лезногорск"

009 01 13 7950903 000 90 000,00

42 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950903 500 90 000,00

43 Пропаганда борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма 009 01 13 7950904 000 35 000,00
44 Субсидии некоммерческим организациям 009 01 13 7950904 019 35 000,00

45 Проведение антитеррористической профилактической акции "Семинар-практикум 
по антитеррористической подготовке с учащимися образовательных учреждений 
ЗАТО Железногорск"

009 01 13 7950905 000 10 000,00

46 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950905 500 10 000,00

47 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск на 2011-2013 годы"

009 01 13 7951400 000 400 000,00

48 Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО 
Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при 
формировании системы непрерывного профессионального образования муници-
пальных служащих

009 01 13 7951401 000 400 000,00

49 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951401 500 400 000,00

50 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск на 2010-2013 годы"

009 01 13 7951700 000 100 000,00

51 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

009 01 13 7951703 000 100 000,00

52 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7951703 500 100 000,00

53 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

009 01 13 9210200 000 598 100,00

54 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 400,00

55 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 400,00

56 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 596 700,00

57 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 596 700,00

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 009 03 00 0000000 000 16 097 297,00

59 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 065 307,00

60 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мир-
ное и военное время

009 03 09 2190100 000 5 879 562,00

61 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 5 879 562,00

62 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 185 745,00

63 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 03 09 2479900 001 10 185 745,00

64 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной де-
ятельности

009 03 14 0000000 000 31 990,00

65 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 03 14 7951200 000 31 990,00

66 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов подчинен-
ных администрации г.Железногорска

009 03 14 7951202 000 31 990,00

67 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 03 14 7951202 665 31 990,00

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 203 931 949,00

69 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

70 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

71 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

72 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

73 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

74 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

75 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 122 629 849,00

77 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках благоустройства

009 04 09 6000200 000 38 029 849,00

78 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета

009 04 09 6000201 000 38 029 849,00

79 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000201 665 38 029 849,00

80 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значе-
ния на территории ЗАТО Железногорск на 2012 - 2014 годы"

009 04 09 7952300 000 84 600 000,00

81 Установка пешеходных ограждений на улицах города 009 04 09 7952304 000 600 000,00

82 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952304 003 600 000,00

83 Строительство транспортной развязки в районе УПП 009 04 09 7952310 000 84 000 000,00

84 Бюджетные инвестиции 009 04 09 7952310 003 84 000 000,00

85 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 6 700 000,00

86 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

87 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

88 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы "

009 04 12 7950200 000 3 000 000,00

89 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

009 04 12 7950201 000 2 900 000,00

90 Субсидии юридическим лицам 009 04 12 7950201 006 2 900 000,00

91 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотре-
бления наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2011-2013 годы

009 04 12 7951800 000 200 000,00

92 Проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей конопли 009 04 12 7951802 000 200 000,00

93 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 7951802 500 200 000,00

94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 232 226 701,00

95 Жилищное хозяйство 009 05 01 0000000 000 8 000 000,00

96 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 05 01 7950400 000 8 000 000,00

97 Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО 
Железногорск

009 05 01 7950402 000 4 000 000,00

98 Субсидии юридическим лицам 009 05 01 7950402 006 4 000 000,00

99 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 009 05 01 7950409 000 4 000 000,00

100 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 01 7950409 500 4 000 000,00

101 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 101 737 592,00

102 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

103 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

104 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

105 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на 
банные услуги МП "Нега"

009 05 02 3510502 000 601 130,00

106 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

107 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых цен на 
банные услуги МП "ЖКХ "

009 05 02 3510503 000 650 000,00

108 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

109 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

009 05 02 7950400 000 85 000,00

110 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежно-
сти объектов жизнеобеспечения ЗАТО Железногорск

009 05 02 7950401 000 85 000,00

111 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 05 02 7950401 665 85 000,00

112 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жи-
лищной застройки инфраструктурой на 2012-2014 годы"

009 05 02 7951000 000 45 000 000,00

113 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, 
канализации, электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть

009 05 02 7951002 000 30 000 000,00

114 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951002 003 30 000 000,00

115 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 009 05 02 7951009 000 15 000 000,00

116 Бюджетные инвестиции 009 05 02 7951009 003 15 000 000,00

117 Закон края «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярско-
го края по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального 
комплекса края при предоставлении коммунальных услуг и части размера платы граж-
дан за коммунальные услуги»

009 05 02 8160000 000 51 249 800,00

118 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 51 249 800,00

119 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 122 489 109,00

120 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 36 407 201,00

121 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

122 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 9 126 376,00

123 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

124 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

125 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 7 921 995,00

126 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 7 921 995,00

127 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 15 686 976,00

128 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

129 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

130 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 05 03 7950300 000 12 530 233,00

131 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев 009 05 03 7950301 000 1 707 225,00

132 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950301 500 1 707 225,00

133 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 05 03 7950302 000 6 229 764,00

134 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950302 500 6 229 764,00

135 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 05 03 7950303 000 4 067 249,00

136 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950303 500 4 067 249,00

137 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 05 03 7950304 000 325 995,00

138 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950304 500 325 995,00

139 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специализиро-
ванные стоянки

009 05 03 7950306 000 100 000,00

140 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950306 500 100 000,00

141 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 05 03 7950307 000 100 000,00

142 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950307 500 100 000,00

143 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 37 470 107,00

144 Дошкольное образование 009 07 01 0000000 000 14 500 000,00

145 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 07 01 7951300 000 14 500 000,00

146 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 009 07 01 7951303 000 14 500 000,00

147 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 01 7951303 001 14 500 000,00

148 Общее образование 009 07 02 0000000 000 16 047 757,00

149 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждени-
ям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания

009 07 02 4239200 000 15 997 757,00

150 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 15 997 757,00
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151 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

009 07 02 7951300 000 50 000,00

152 Строительство спортивного зала в г.Железногорске (строительство спортивного зала 
при школе №103 за счет средств местного бюджета)

009 07 02 7951311 000 50 000,00

153 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 02 7951311 665 50 000,00

154 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 6 922 350,00

155 Организационно-воспитательная работа с молодежью 009 07 07 4310100 000 1 993 530,00

156 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 993 530,00

157 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 4310101 665 181 230,00

158 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

159 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 3 841 820,00

160 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 4319900 001 3 841 820,00

161 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие моло-
дежной политики" на 2012-2014 годы

009 07 07 7950100 000 1 087 000,00

162 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи 009 07 07 7950101 000 215 000,00

163 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950101 500 215 000,00

164 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движе-
ния, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных обще-
ственных организаций

009 07 07 7950102 000 758 000,00

165 Субсидии юридическим лицам 009 07 07 7950102 006 500 000,00

166 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950102 500 258 000,00

167 Внедрение механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых лю-
дей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении

009 07 07 7950104 000 50 000,00

168 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950104 500 50 000,00

169 Развитие инновационной деятельности и научно-технического творчества моло-
дежи

009 07 07 7950105 000 20 000,00

170 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950105 500 20 000,00

171 Развитие системы информационного обеспечения молодежи, электронного моло-
дежного участия

009 07 07 7950106 000 24 000,00

172 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950106 500 24 000,00

173 Развитие гражданской культуры и патриотическое воспитание молодежи 009 07 07 7950107 000 20 000,00

174 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 07 07 7950107 500 20 000,00

175 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 684 400,00

176 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 684 400,00

177 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточного при-
ема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, за-
блудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их от-
сутствия - в иных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевоз-
ки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоох-
ранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 684 400,00

178 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 684 400,00

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 009 10 00 0000000 000 6 002 140,00

180 Социальное обеспечение населения 009 10 03 0000000 000 6 002 140,00

181 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 009 10 03 7950700 000 24 000,00

182 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню 
пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей

009 10 03 7950713 000 24 000,00

183 Субсидии некоммерческим организациям 009 10 03 7950713 019 24 000,00

184 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Же-
лезногорск на 2012-2015 годы"

009 10 03 7950800 000 5 978 140,00

185 Социальные выплаты 009 10 03 7950800 005 5 978 140,00

186 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 60 267 203,00

187 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 60 267 203,00

188 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере физи-
ческой культуры и спорта на выполнение муниципального задания

009 11 02 4829100 000 58 117 203,00

189 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 58 117 203,00

190 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

009 11 02 7951600 000 2 040 000,00

191 Расходы на поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных клубов по ме-
сту жительства граждан за счет средств местного бюджета

009 11 02 7951603 000 40 000,00

192 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 11 02 7951603 665 40 000,00

193 Демонтаж пирсов лодочной станции ВСБ "Волна" 009 11 02 7951606 000 2 000 000,00

194 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951606 019 2 000 000,00

195 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотре-
бления наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2011-2013 годы

009 11 02 7951800 000 110 000,00

196 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 009 11 02 7951801 000 110 000,00

197 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 7951801 019 110 000,00

198 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 23 191 292,00

199 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 23 191 292,00

200 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 23 191 292,00

201 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 12 02 4579900 001 15 191 292,00

202 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

203 Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город 
Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 042 359,00

204 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 042 359,00

205 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 404 047,00

206 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 404 047,00

207 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 404 047,00

208 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

013 01 03 0000000 000 12 638 312,00

209 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 097 025,00

210 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 097 025,00

211 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 097 025,00

212 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 541 287,00

213 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 541 287,00

214 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

162 00 00 0000000 000 17 202 504,00

215 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 17 202 504,00

216 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 17 202 504,00

217 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 372 756,00

218 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 372 756,00

219 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 372 756,00

220 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов 
приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

221 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

222 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 8 121 648,00

223 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

224 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

225 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 6 446 648,00

226 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 6 446 648,00

227 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 543 300,00

228 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

229 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск 
Красноярского края

732 00 00 0000000 000 566 534 767,00

230 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 732 01 00 0000000 000 100 000,00

231 Другие общегосударственные вопросы 732 01 13 0000000 000 100 000,00

232 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотре-
бления наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2011-2013 годы

732 01 13 7951800 000 100 000,00

233 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 732 01 13 7951801 000 100 000,00

234 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 01 13 7951801 500 100 000,00

235 ОБРАЗОВАНИЕ 732 07 00 0000000 000 190 000,00

236 Молодежная политика и оздоровление детей 732 07 07 0000000 000 190 000,00

237 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие моло-
дежной политики" на 2012-2014 годы

732 07 07 7950100 000 190 000,00

238 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи 732 07 07 7950101 000 190 000,00

239 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 07 07 7950101 500 190 000,00

240 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

241 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

242 Закон края "О реализации государственных гарантий оказания населению края бес-
платной медицинской помощи"

732 09 09 5058300 000 337 200,00

243 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными про-
дуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

244 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

245 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 565 907 567,00

246 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 3 057 180,00

247 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 3 057 180,00

248 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим должности му-
ниципальной службы ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 3 057 180,00

249 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 3 057 180,00

250 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 30 336 518,00

251 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 910 118,00

252 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 910 118,00

253 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

732 10 02 9210200 000 27 426 400,00

254 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания на-
селения по Закону края «О социальном обслуживании населения»

732 10 02 9210261 000 27 426 400,00

255 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 27 426 400,00

256 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 481 025 619,00

257 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве кро-
ви и ее компонентов»

732 10 03 5052900 000 2 668 000,00

258 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 668 000,00

259 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 668 000,00

260 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

261 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

262 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 64 825 900,00

263 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 64 825 900,00

264 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка» 732 10 03 5055300 000 8 691 300,00

265 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 8 573 000,00

266 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 8 573 000,00

267 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 118 300,00

268 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 118 300,00

269 Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий»

732 10 03 5056000 000 6 113 000,00

270 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 226 300,00

271 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 226 300,00

272 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий,за счет средств краевого бюджета

732 10 03 5056011 000 65 000,00

273 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 65 000,00

274 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий, за счет средств краевого бюджета

732 10 03 5056012 000 4 800 000,00

275 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 4 800 000,00

276 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 21 700,00

277 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 21 700,00

278 Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммуналь-
ных услуг»

732 10 03 5056500 000 100 025 700,00

279 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по со-
стоянию на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 65 000 000,00

280 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 65 000 000,00

281 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 33 669 700,00

282 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 33 669 700,00

283 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением вете-
ранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, 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 награжденных орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056505 000 760 000,00

284 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 760 000,00

285 Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 596 000,00

286 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 596 000,00

287 Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 732 10 03 5056600 000 227 451 900,00

288 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и 
вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 17 883 100,00

289 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 17 883 100,00

290 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 работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или ме-
далями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

291 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

292 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 1 149 600,00

293 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 149 600,00

294 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

295 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

296 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмотренных За-
коном Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 "О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 200 000,00

297 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 200 000,00

298 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 де-
кабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 145 980 800,00

299 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 145 980 800,00

300 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по 
состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056623 000 2 992 600,00

301 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 2 992 600,00

302 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056624 000 300 000,00

303 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 300 000,00

304 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 7 000,00

305 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 7 000,00

306 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним 
по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 58 588 800,00

307 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 58 588 800,00

308 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнос-
лужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 486 400,00

309 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 477 900,00

310 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 477 900,00

311 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослу-
жащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 500,00

312 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 500,00

313 Закон края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади 
с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 7 475 300,00
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314 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам,вышедшим 
на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 7 345 300,00

315 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 7 345 300,00

316 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и осве-
щением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам,вышедшим 
на пенсию, краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений 
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

732 10 03 5056802 000 130 000,00

317 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 130 000,00

318 Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае»

732 10 03 5057800 000 1 905 800,00

319 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 748 900,00

320 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 748 900,00

321 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица, их за-
меняющие) - инвалиды

732 10 03 5057806 000 931 800,00

322 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 931 800,00

323 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального про-
ездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проез-
да детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 400,00

324 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

325 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, еже-
месячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездно-
го билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе временной), еди-
ной социальной карте Красноярского края ( в том числе временной) для проезда 
детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в ко-
торых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, компенсации стоимости проез-
да к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лече-
ния, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по 
случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 32 900,00

326 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 32 900,00

327 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до места нахож-
дения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 13 500,00

328 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 13 500,00

329 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обсле-
дования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

732 10 03 5057811 000 116 100,00

330 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 116 100,00

331 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших (умер-
ших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

732 10 03 5057812 000 7 200,00

332 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 200,00

333 Закон края «О социальной поддержке инвалидов» 732 10 03 5057900 000 1 983 500,00

334 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов 
родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в му-
ниципальном дошкольном образовательном учреждении

732 10 03 5057904 000 389 900,00

335 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 389 900,00

336 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные пособия и лите-
ратуру инвалидам, родителям или законным представителям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 64 100,00

337 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 64 100,00

338 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвали-
дам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с За-
коном края «О социальной поддержке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 34 500,00

339 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 34 500,00

340 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и со-
провождающим их лицам к месту проведения обследования, медико-социальной экс-
пертизы, реабилитации и обратно

732 10 03 5057909 000 500 900,00

341 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 500 900,00

342 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-
инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому

732 10 03 5057911 000 994 100,00

343 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 994 100,00

344 Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимо-
сти услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 1 065 000,00

345 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 928 600,00

346 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 928 600,00

347 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стои-
мости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00

348 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

349 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 16 400,00

350 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 16 400,00

351 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергших-
ся радиационному воздействию, и членов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 146 700,00

352 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся ради-
ационному воздействию

732 10 03 5059401 000 120 300,00

353 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 120 300,00

354 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 1 006 500,00

355 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 006 500,00

356 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, 
подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам 
семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059403 000 19 900,00

357 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 19 900,00

358 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин 
в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 106 900,00

359 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, об-
следования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 105 000,00

360 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 105 000,00

361 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 900,00

362 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 900,00

363 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы 732 10 03 5223700 000 24 761 200,00

364 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, прием-
ному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреж-
дении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управле-
ния образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) 
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения

732 10 03 5223738 000 24 330 700,00

365 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223738 666 24 330 700,00

366 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опеку-
ну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образователь-
ном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе 
управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреж-
дение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошколь-
ного образовательного учреждения

732 10 03 5223739 000 430 500,00

367 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223739 666 430 500,00

368 Долгосрочная целевая программа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы 732 10 03 5226800 000 1 404 400,00

369 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения оди-
ноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим супруже-
ским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

732 10 03 5226805 000 1 380 000,00

370 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226805 666 1 380 000,00

371 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко про-
живающим супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет

732 10 03 5226806 000 24 400,00

372 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5226806 666 24 400,00

373 Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Красноярско-
го края» на 2011-2013 годы

732 10 03 5227100 000 2 063 300,00

374 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

732 10 03 5227101 000 1 323 200,00

375 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227101 666 1 323 200,00

376 Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не 
достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в со-
ставе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко про-
живающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

732 10 03 5227102 000 684 500,00

377 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227102 666 684 500,00

378 Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным кате-
гориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

732 10 03 5227103 000 19 700,00

379 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227103 666 19 700,00

380 Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи 732 10 03 5227104 000 35 900,00

381 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5227104 666 35 900,00

382 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 732 10 03 7950700 000 3 979 400,00

383 Возмещение затрат за приобретение путевок на санаторно-курортное лечение от-
дельных категорий граждан

732 10 03 7950701 000 2 479 000,00

384 Социальные выплаты 732 10 03 7950701 005 2 479 000,00

385 Возмещение затрат предприятиям, организациям за амбулаторное оздоровление в 
санаториях-профилакториях отдельных категорий граждан

732 10 03 7950702 000 97 100,00

386 Социальные выплаты 732 10 03 7950702 005 97 100,00

387 Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением граж-
данам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизнен-
ного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муници-
пальную собственность

732 10 03 7950704 000 800 000,00

388 Социальные выплаты 732 10 03 7950704 005 800 000,00

389 Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим 
с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры пожизненного содержания с иж-
дивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950705 000 90 000,00

390 Социальные выплаты 732 10 03 7950705 005 90 000,00

391 Возмещение затрат предприятиям, организациям за текущий ремонт жилых поме-
щений граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО г.Железногорск договоры по-
жизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в 
муниципальную собственность

732 10 03 7950706 000 40 000,00

392 Социальные выплаты 732 10 03 7950706 005 40 000,00

393 Возмещение затрат специализированной службе по вопросам похоронного дела за 
ритуальные услугипо захоронению граждан, заключивших с Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск договоры пожизненного содержания в обмен на передачу жилого 
помещения в муниципальную собственность

732 10 03 7950707 000 30 000,00

394 Социальные выплаты 732 10 03 7950707 005 30 000,00

395 Возмещение затрат транспортным организациям, инд.предпринимателям, оказыва-
ющим транспортные услуги, за пассажирскую перевозку автомобильным транспор-
том в режиме заказного такси по Красноярскому краю членов ГСВВиТ и членов м/о 
ООО "Союз пенсионеров России" ЗАТО Железногорск

732 10 03 7950709 000 63 300,00

396 Социальные выплаты 732 10 03 7950709 005 63 300,00

397 Единовременная денежная выплата активистам ветеранского движения города 732 10 03 7950710 000 330 000,00

398 Социальные выплаты 732 10 03 7950710 005 330 000,00

399 Возмещение расходов за реставрацию памятников и могил ветеранов боевых дей-
ствий, захороненных на кладбищах ЗАТО Железногорск

732 10 03 7950716 000 50 000,00

400 Социальные выплаты 732 10 03 7950716 005 50 000,00

401 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 03 7951100 000 24 845 719,00

402 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим 
междугородные (пригородные) пассажирские перевозки отдельных категорий граж-
дан с 50 % скидкой за проезд

732 10 03 7951101 000 806 811,00

403 Социальные выплаты 732 10 03 7951101 005 806 811,00

404 Возмещение ФГУЗ КБ №51 ФМБА России расходов за стационарное обслуживание 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

732 10 03 7951102 000 1 146 420,00

405 Социальные выплаты 732 10 03 7951102 005 1 146 420,00

406 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 732 10 03 7951103 000 3 913 800,00

407 Социальные выплаты 732 10 03 7951103 005 3 913 800,00

408 Оказание адресной социальной помощи работникам муниципальных организаций на 
приобретение путевок (курсовок) на санаторно-курортное лечение

732 10 03 7951104 000 2 700 000,00

409 Социальные выплаты 732 10 03 7951104 005 2 700 000,00

410 Денежная выплата работникам муниципальных организаций на возмещение расхо-
дов по зубопротезированию

732 10 03 7951105 000 850 000,00

411 Социальные выплаты 732 10 03 7951105 005 850 000,00

412 Оказание единовременной адресной материальной помощи работникам муниципаль-
ных организаций в размере 6000 рублей

732 10 03 7951106 000 450 000,00

413 Социальные выплаты 732 10 03 7951106 005 450 000,00

414 Денежная компенсационная выплата работникам муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, оплата труда которых осуществляется по 1 -9 разряду та-
рифной сетки, установленной на территории ЗАТО Железногорск, или оплата труда 
которых осуществляется в диапазоне окладов 1735-2971 руб

732 10 03 7951108 000 863 110,00

415 Социальные выплаты 732 10 03 7951108 005 863 110,00

416 Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание и ре-
монт жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер пла-
ты за содержание и ремонт жилых помещений утверждается постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

732 10 03 7951111 000 9 200 000,00

417 Социальные выплаты 732 10 03 7951111 005 9 200 000,00

418 Единовременное материальное вознаграждение при присвоении звания "Почетный 
гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края"

732 10 03 7951112 000 8 000,00

419 Социальные выплаты 732 10 03 7951112 005 8 000,00

420 Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железно-
горск при достижении пенсионного возраста

732 10 03 7951113 000 297 850,00

421 Социальные выплаты 732 10 03 7951113 005 297 850,00

422 Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение сто-
имости санаторно-курортного лечения

732 10 03 7951114 000 100 000,00

423 Социальные выплаты 732 10 03 7951114 005 100 000,00

424 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на 
оплату жилищно-коммунальных услуг

732 10 03 7951115 000 250 000,00

425 Социальные выплаты 732 10 03 7951115 005 250 000,00

426 Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск за 
пользование услугами местной телефонной сети

732 10 03 7951116 000 35 420,00

427 Социальные выплаты 732 10 03 7951116 005 35 420,00

428 Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного граждани-
на ЗАТО Железногорск

732 10 03 7951121 000 150 000,00

429 Социальные выплаты 732 10 03 7951121 005 150 000,00

430 Возмещение затрат транспортным предприятиям и организациям, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров транспортом общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок в городском сообщении и на сезонных садоводческих марш-
рутах по льготным тарифам

732 10 03 7951122 000 4 074 308,00

431 Социальные выплаты 732 10 03 7951122 005 4 074 308,00

432 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 10 942 400,00

433 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях,реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

732 10 04 5206000 000 10 942 400,00

434 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 10 727 800,00

435 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 10 727 800,00

436 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с 
доставкой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в обра-
зовательных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение деятельности 
специалистов, реализующих переданные государственные полномочия

732 10 04 5206002 000 214 600,00

437 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 214 600,00

438 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 40 545 850,00

439 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 732 10 06 7950700 000 137 000,00

440 Информирование населения ЗАТО Железногорск об изменениях в пенсионном обе-
спечении и о мерах социальной поддержки

732 10 06 7950703 000 90 000,00

441 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950703 500 90 000,00

442 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обще-
ственной жизни

732 10 06 7950715 000 47 000,00

443 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7950715 500 47 000,00

444 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 06 7951100 000 180 000,00

445 Возмещение затрат предприятиям, организациям за изготовление печатной про-
дукции для информирования населения о мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан

732 10 06 7951119 000 80 000,00

446 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951119 500 80 000,00

447 Информирование отдельных категорий граждан ЗАТО Железногорск об оказании 
мер социальной поддержки

732 10 06 7951120 000 100 000,00

448 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7951120 500 100 000,00

449 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 
-2013 годы

732 10 06 7952000 000 714 250,00

450 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспорт-
ные услуги пассажирских и грузовых перевозок

732 10 06 7952002 000 158 250,00

451 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 06 7952002 019 158 250,00

452 Возмещение затрат специализированным организациям, оказывающим транспорт-
ные услуги по доставке детей-инвалидов к месту учебы

732 10 06 7952003 000 456 000,00

453 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952003 500 456 000,00

454 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 732 10 06 7952006 000 100 000,00

455 Выполнение функций органами местного самоуправления 732 10 06 7952006 500 100 000,00

456 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

732 10 06 9210200 000 39 514 600,00

457 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 
управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 39 514 600,00

458 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 39 514 600,00

459 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 255 969 909,00

460 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 67 628 395,00

461 Общее образование 733 07 02 0000000 000 67 158 395,00

462 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждени-
ям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания

733 07 02 4239200 000 66 828 395,00

463 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 66 828 395,00

464 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-
2013 годы"

733 07 02 7952200 000 330 000,00
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465 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

733 07 02 7952202 000 30 000,00

466 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952202 019 30 000,00

467 Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, рабо-
тающих с одаренными детьми

733 07 02 7952203 000 300 000,00

468 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 7952203 019 300 000,00

469 Молодежная политика и оздоровление детей 733 07 07 0000000 000 470 000,00

470 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие моло-
дежной политики" на 2012-2014 годы

733 07 07 7950100 000 470 000,00

471 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи 733 07 07 7950101 000 320 000,00

472 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950101 019 320 000,00

473 Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движе-
ния, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и молодежных обще-
ственных организаций

733 07 07 7950102 000 150 000,00

474 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 07 7950102 019 150 000,00

475 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 187 136 470,00

476 Культура 733 08 01 0000000 000 181 918 470,00

477 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

478 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

479 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - дворцам 
и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение муниципально-
го задания

733 08 01 4409100 000 30 023 021,00

480 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 30 023 021,00

481 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - дворцам и 
домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение муниципально-
го задания

733 08 01 4409200 000 54 272 104,00

482 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 54 272 104,00

483 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 265 246,00

484 Выполнение функций бюджетными учреждениями 733 08 01 4409900 001 6 265 246,00

485 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и по-
стоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 11 405 866,00

486 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 405 866,00

487 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – библиотекам 
– на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 34 693 519,00

488 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 34 693 519,00

489 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – театрам, кон-
цертным и другим организациям исполнительских искусств – на выполнение муни-
ципального задания

733 08 01 4439200 000 44 342 314,00

490 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 44 342 314,00

491 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

733 08 01 7950600 000 834 000,00

492 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 733 08 01 7950607 000 8 240,00

493 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 733 08 01 7950607 665 8 240,00

494 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

733 08 01 7950620 000 825 760,00

495 Выполнение функций органами местного самоуправления 733 08 01 7950620 500 825 760,00

496 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000 000 5 218 000,00

497 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

733 08 04 7950600 000 5 000 000,00

498 Проведение городских праздничных мероприятий 733 08 04 7950604 000 5 000 000,00

499 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств 
массовой информации и архивного дела

733 08 04 7950604 023 5 000 000,00

500 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотре-
бления наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2011-2013 годы

733 08 04 7951800 000 218 000,00

501 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 733 08 04 7951801 000 218 000,00

502 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 04 7951801 019 218 000,00

503 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 733 10 00 0000000 000 1 205 044,00

504 Социальное обеспечение населения 733 10 03 0000000 000 783 044,00

505 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 733 10 03 7950700 000 507 044,00

506 Проведение социально-значимых мероприятий, посвященных: Дню Победы; Дню 
пожилых людей; Дню памяти жертв политических репрессий; Международному дню 
освобождения узников фашистских концлагерей

733 10 03 7950713 000 398 844,00

507 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950713 019 398 844,00

508 Поздравление отдельных категорий граждан старшего поколения 733 10 03 7950714 000 108 200,00

509 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7950714 019 108 200,00

510 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан на 2012-2014 годы"

733 10 03 7951100 000 276 000,00

511 Новогодние мероприятия с вручением подарков детям 733 10 03 7951109 000 196 000,00

512 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951109 019 196 000,00

513 Проведение социально-значимых мероприятий по торжественным регистраци-
ям рождения детей

733 10 03 7951157 000 80 000,00

514 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 03 7951157 019 80 000,00

515 Другие вопросы в области социальной политики 733 10 06 0000000 000 422 000,00

516 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 733 10 06 7950700 000 94 400,00

517 Проведение лекций по краеведению и культуре для граждан старшего поколения 733 10 06 7950712 000 84 400,00

518 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950712 019 84 400,00

519 Создание условий для активного участия граждан старшего поколения в обще-
ственной жизни

733 10 06 7950715 000 10 000,00

520 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7950715 019 10 000,00

521 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 
-2013 годы

733 10 06 7952000 000 327 600,00

522 Мероприятия, связанные с проведением "Декады инвалидов" 733 10 06 7952006 000 327 600,00

523 Субсидии некоммерческим организациям 733 10 06 7952006 019 327 600,00

524 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 381 063 540,00

525 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 374 914 980,00

526 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 644 385 074,00

527 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошкольным учреж-
дениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 27 658 600,00

528 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 27 658 600,00

529 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошкольным учреж-
дениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 9 807 500,00

530 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 9 807 500,00

531 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 597 438 174,00

532 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 01 4209900 001 597 438 174,00

533 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в крае-
вых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

734 07 01 4367500 000 160 100,00

534 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюд-
жета муниципальными казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 149 300,00

535 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367502 665 149 300,00

536 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюд-
жета муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

537 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367503 665 2 100,00

538 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования детей, за счет средств местного бюд-
жета муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

539 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367504 665 8 700,00

540 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 01 7951200 000 342 000,00

541 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

734 07 01 7951220 000 342 000,00

542 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 01 7951220 500 342 000,00

543 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений до-
школьного, общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск на 2012-
2014 годы"

734 07 01 7951300 000 564 000,00

544 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

734 07 01 7951320 000 564 000,00

545 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 01 7951320 500 564 000,00

546 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

734 07 01 9210200 000 8 414 700,00

547 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания 
родительской платы

734 07 01 9210213 000 8 414 700,00

548 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 8 414 700,00

549 Общее образование 734 07 02 0000000 000 633 611 857,00

550 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 17 951 174,00

551 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 17 951 174,00

552 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 112 327 049,00

553 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4219900 001 110 564 649,00

554 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4219900 810 1 109 800,00

555 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 652 600,00

556 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным учреждени-
ям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания

734 07 02 4239100 000 21 838 700,00

557 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 21 838 700,00

558 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждени-
ям дополнительного образования детей на выполнение муниципального задания

734 07 02 4239200 000 28 987 700,00

559 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239200 019 28 987 700,00

560 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 97 895 634,00

561 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4239900 001 96 466 934,00

562 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступающих в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества го-
родских округов

734 07 02 4239900 810 476 700,00

563 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 952 000,00

564 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 465 900,00

565 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств 
краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 465 900,00

566 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00

567 Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 02 7951600 000 62 500,00

568 Приобретение автотранспорта для нужд муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности за счет средств местного бюджета

734 07 02 7951604 000 62 500,00

569 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 02 7951604 665 62 500,00

570 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-
2013 годы"

734 07 02 7952200 000 229 000,00

571 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-
исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и 
спортивно-туристcкой деятельности.

734 07 02 7952201 000 229 000,00

572 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 02 7952201 500 229 000,00

573 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

734 07 02 9210200 000 353 854 200,00

574 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеоб-
разовательных учреждениях в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Зако-
на Российской Федерации от 10 июля 1992года "3266-1 "Об образовании",пунктом 10 
статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года №12-2674 "Об образовании"

734 07 02 9210212 000 353 854 200,00

575 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета на предоставление суб-
сидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

734 07 02 9210212 664 265 400,00

576 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 353 588 800,00

577 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 32 937 800,00

578 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 29 309 800,00

579 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортиров-
ки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 075 700,00

580 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 075 700,00

581 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 6 360 500,00

582 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 6 360 500,00

583 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на организацию 
отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 276 903,00

584 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 276 903,00

585 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местного бюджета 734 07 07 4320211 000 6 287 121,00

586 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 6 287 121,00

587 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 305 500,00

588 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320213 665 3 305 500,00

589 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки 
в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320214 000 4 076,00

590 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320214 665 4 076,00

591 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие моло-
дежной политики" на 2012-2014 годы

734 07 07 7950100 000 2 753 000,00

592 Создание системы эффективной трудовой занятости и профориентации молодежи 734 07 07 7950101 000 2 753 000,00

593 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 7950101 019 161 606,00

594 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 7950101 500 2 591 394,00

595 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и заня-
тости детей ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

734 07 07 7950500 000 875 000,00

596 Софинансирование мероприятий и краевых целевых программ за счет средств 
местного бюджета

734 07 07 7950520 000 875 000,00

597 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 7950520 500 875 000,00

598 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 63 980 249,00

599 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 62 131 249,00

600 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 09 4529900 001 62 131 249,00

601 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотре-
бления наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2011-2013 годы

734 07 09 7951800 000 372 000,00

602 Профилактика злоупотребления наркотическими средствами 734 07 09 7951801 000 372 000,00

603 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7951801 500 372 000,00

604 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-
2013 годы"

734 07 09 7952200 000 1 477 000,00

605 Выявление одаренных детей, развитие их творческих способностей в научно-
исследовательской, художественно-эстетической, спортивно-технической и 
спортивно-туристcкой деятельности.

734 07 09 7952201 000 652 000,00

606 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 09 7952201 019 297 000,00

607 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952201 500 355 000,00

608 Обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприя-
тиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации

734 07 09 7952202 000 765 000,00

609 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952202 500 765 000,00

610 Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, рабо-
тающих с одаренными детьми

734 07 09 7952203 000 60 000,00

611 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 09 7952203 500 60 000,00

612 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 6 148 560,00

613 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 6 148 560,00

614 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 734 10 03 7950700 000 192 640,00

615 Обучение граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности 734 10 03 7950711 000 192 640,00

616 Социальные выплаты 734 10 03 7950711 005 192 640,00

617 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных ка-
тегорий граждан на 2012-2014 годы"

734 10 03 7951100 000 3 567 320,00

618 Обеспечение детей новогодними подарками 734 10 03 7951107 000 1 556 620,00

619 Социальные выплаты 734 10 03 7951107 005 1 299 120,00

620 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951107 019 257 500,00

621 Обеспечение горячим питанием без взимания платы детей, обучающихся в муни-
ципальных казенных, бюджетных, автономных образовательных учреждениях ЗАТО 
Железногорск

734 10 03 7951110 000 2 010 700,00

622 Социальные выплаты 734 10 03 7951110 005 1 808 300,00

623 Субсидии некоммерческим организациям 734 10 03 7951110 019 202 400,00

624 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 388 600,00

625 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 388 600,00

626 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 388 600,00

627 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 9 763 662,00

628 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 763 662,00

629 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 0000000 000 9 613 662,00

630 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 613 662,00

631 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 613 662,00

632 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 613 662,00

633 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 150 000,00

634 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 150 000,00

635 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием судебных 
актов и исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о воз-
мещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) органов местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 150 000,00

636 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 150 000,00

637 Итого 2 996 929 324,00
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2014 ГОД
(рублей)

№ 
п/п

Наименование Код Утвержде-
но на 2014 годглавного 

распоря-
дителя 
средств

раз-
дела

подраз-
дела

целевой 
статьи

вида 
расхо-

дов

1 Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 00 00 0000000 000 566 234 568,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 175 331 092,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

009 01 04 0000000 000 90 847 613,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 83 941 434,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 83 941 434,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 83 941 434,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 461 179,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 461 179,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 445 000,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 177 000,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 177 000,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 268 000,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 268 000,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 83 339 859,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 67 355 472,00

19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0029900 001 56 301 072,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

009 01 13 0029900 810 11 054 400,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 300 000,00

22 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципально-
му образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 300 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 300 000,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 774 671,00

25 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 4409900 001 6 774 671,00

26 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

009 01 13 7950600 000 8 286 716,00

27 Выполнение работ по обеспечению проведения праздников на террито-
рии ЗАТО Железногорск

009 01 13 7950606 000 8 286 716,00

28 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 7950606 500 8 286 716,00

29 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 623 000,00

30 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 500,00

31 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 500,00

32 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 621 500,00

33 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 621 500,00

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

009 03 00 0000000 000 16 498 513,00

35 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 498 513,00

36 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

009 03 09 2190100 000 5 962 186,00

37 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 5 962 186,00

38 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 536 327,00

39 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 03 09 2479900 001 10 536 327,00

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 103 777 515,00

41 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

42 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

43 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

44 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

45 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

46 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

47 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 25 675 415,00

49 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках благоустройства

009 04 09 6000200 000 25 675 415,00

50 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета

009 04 09 6000201 000 25 675 415,00

51 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000201 665 25 675 415,00

52 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 3 500 000,00

53 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

54 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 162 801 731,00

56 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 39 656 892,00

57 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

58 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

59 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

60 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "Нега"

009 05 02 3510502 000 601 130,00

61 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

62 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "ЖКХ "

009 05 02 3510503 000 650 000,00

63 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

64 Закон края «О наделении органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными государственными полномо-
чиями Красноярского края по компенсации выпадающих доходов организаций 
жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных 
услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги»

009 05 02 8160000 000 34 254 100,00

65 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 34 254 100,00

66 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 123 144 839,00

67 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 37 062 931,00

68 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

69 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 9 782 106,00

70 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

71 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

72 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 7 921 995,00

73 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 7 921 995,00

74 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 15 686 976,00

75 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

76 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

77 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 009 05 03 7950300 000 12 530 233,00

78 Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная вырубка деревьев 009 05 03 7950301 000 1 707 225,00

79 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950301 500 1 707 225,00

80 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по г.Железногорску 009 05 03 7950302 000 6 229 764,00

81 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950302 500 6 229 764,00

82 Содержание и эксплуатация полигона ТБО по пос.Подгорный 009 05 03 7950303 000 4 067 249,00

83 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950303 500 4 067 249,00

84 Содержание МАФ на территории ЗАТО Железногорск 009 05 03 7950304 000 325 995,00

85 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950304 500 325 995,00

86 Расходы на перемещение (эвакуацию) транспортных средств на специа-
лизированные стоянки

009 05 03 7950306 000 100 000,00

87 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950306 500 100 000,00

88 Хранение транспортных средств на специализированных стоянках 009 05 03 7950307 000 100 000,00

89 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 7950307 500 100 000,00

90 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 22 559 208,00

91 Общее образование 009 07 02 0000000 000 16 582 044,00

92 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

009 07 02 4239200 000 16 582 044,00

93 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 16 582 044,00

94 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 5 977 164,00

95 Организационно-воспитательная работа с молодежью 009 07 07 4310100 000 1 993 530,00

96 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 993 530,00

97 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 4310101 665 181 230,00

98 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

99 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 3 983 634,00

100 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 4319900 001 3 983 634,00

101 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 897 300,00

102 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 897 300,00

103 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточно-
го приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до че-
тырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здраво-
охранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, 
а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые 
государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 897 300,00

104 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 897 300,00

105 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 60 750 965,00

106 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 60 750 965,00

107 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере 
физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания

009 11 02 4829100 000 60 750 965,00

108 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 60 750 965,00

109 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 23 618 244,00

110 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 23 618 244,00

111 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 23 618 244,00

112 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 12 02 4579900 001 15 618 244,00

113 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

114 Совет депутатов закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 359 701,00

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 359 701,00

116 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 461 179,00

117 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 461 179,00

118 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 461 179,00

119 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

013 01 03 0000000 000 12 898 522,00

120 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 254 415,00

121 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 254 415,00

122 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 254 415,00

123 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 644 107,00

124 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 644 107,00

125 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 17 655 646,00

126 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 17 655 646,00

127 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 17 655 646,00

128 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 649 359,00

129 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 649 359,00

130 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 649 359,00

131 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

132 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

133 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 8 298 187,00

134 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

135 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

136 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 6 623 187,00

137 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 6 623 187,00

138 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 543 300,00

139 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

140 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0000000 000 577 295 284,00

141 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

142 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

143 Закон края "О реализации государственных гарантий оказания населению 
края бесплатной медицинской помощи"

732 09 09 5058300 000 337 200,00

144 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочны-
ми продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

145 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

146 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 576 958 084,00

147 Пенсионное обеспечение 732 10 01 0000000 000 2 904 321,00

148 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдель-
ных категорий граждан на 2012-2014 годы"

732 10 01 7951100 000 2 904 321,00

149 Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам,замещавшим долж-
ности муниципальной службы ЗАТО г.Железногорск

732 10 01 7951118 000 2 904 321,00

150 Социальные выплаты 732 10 01 7951118 005 2 904 321,00

151 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 31 802 063,00

152 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям соци-
ального обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 2 986 063,00

153 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 2 986 063,00

154 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 28 816 000,00

155 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслужива-
ния населения по Закону края «О социальном обслуживании населения»

732 10 02 9210261 000 28 816 000,00

156 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 28 816 000,00

157 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 489 750 100,00

158 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве 
крови и ее компонентов»

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 компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 801 300,00

161 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

162 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

163 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 68 040 600,00

164 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 68 040 600,00

165 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка» 732 10 03 5055300 000 9 125 900,00

166 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 9 001 700,00

167 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 9 001 700,00

168 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 124 200,00

169 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 124 200,00

170 Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий»

732 10 03 5056000 000 6 684 500,00

171 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 287 700,00

172 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 287 700,00

173 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий,за счет средств 
краевого бюджета

732 10 03 5056011 000 74 000,00

174 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 74 000,00

175 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, за счет средств краевого бюджета

732 10 03 5056012 000 5 300 000,00

176 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 5 300 000,00

177 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 22 800,00

178 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 22 800,00
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179 Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и ком-
мунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 112 187 000,00

180 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 72 800 000,00

181 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 72 800 000,00

182 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 37 866 800,00

183 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 37 866 800,00

184 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за ис-
ключением ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 год реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими 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 территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны

732 10 03 5056505 000 850 000,00

185 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 850 000,00

186 Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 670 200,00

187 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 670 200,00

188 Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 732 10 03 5056600 000 249 492 500,00

189 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 18 911 600,00

190 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 18 911 600,00

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 работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 340 000,00

192 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 340 000,00

193 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 1 120 000,00

194 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 120 000,00

195 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

196 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

197 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмо-
тренных Законом Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 
"О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 300 000,00

198 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 300 000,00

199 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по со-
стоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 163 574 300,00

200 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 163 574 300,00

201 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, прирав-
ненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056623 000 3 351 600,00

202 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 3 351 600,00

203 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных 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 территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны

732 10 03 5056624 000 336 000,00

204 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 336 000,00

205 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 8 000,00

206 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 8 000,00

207 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 61 541 000,00

208 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 61 541 000,00

209 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 510 700,00

210 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 501 800,00

211 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 501 800,00

212 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 8 900,00

213 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 8 900,00

214 Закон края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 8 372 300,00

215 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 8 226 700,00

216 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 8 226 700,00

217 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

732 10 03 5056802 000 145 600,00

218 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 145 600,00

219 Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»

732 10 03 5057800 000 1 998 200,00

220 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 786 400,00

221 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 786 400,00

222 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица, 
их заменяющие) - инвалиды

732 10 03 5057806 000 978 400,00

223 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 978 400,00

224 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социально-
го проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том чис-
ле временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе 
временной) для проезда детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 400,00

225 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

226 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, 
ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социально-
го проездного билета или оплате проезда по социальной карте ( в том чис-
ле временной), единой социальной карте Красноярского края ( в том чис-
ле временной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного по-
собия семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяю-
щие) - инвалиды, компенсации стоимости проезда к месту амбулаторно-
го консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-
курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю 
потери кормильца

732 10 03 5057809 000 34 500,00

227 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 34 500,00

228 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до ме-
ста нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 14 000,00

229 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 14 000,00

230 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирова-
ния и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно

732 10 03 5057811 000 122 000,00

231 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 122 000,00

232 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

732 10 03 5057812 000 7 500,00

233 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 500,00

234 Закон края «О социальной поддержке инвалидов» 732 10 03 5057900 000 2 082 700,00

235 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям детей-
инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содержание 
ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном учреж-
дении

732 10 03 5057904 000 409 400,00

236 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 409 400,00

237 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные по-
собия и литературу инвалидам, родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 67 400,00

238 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 67 400,00

239 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат 
инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соот-
ветствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 36 200,00

240 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 36 200,00

241 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
и сопровождающим их лицам к месту проведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно

732 10 03 5057909 000 525 900,00

242 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 525 900,00

243 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому

732 10 03 5057911 000 1 043 800,00

244 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 1 043 800,00

245 Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 1 112 400,00

246 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 975 100,00

247 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 975 100,00

248 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00

249 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

250 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 17 300,00

251 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 17 300,00

252 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 203 900,00

253 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшим-
ся радиационному воздействию

732 10 03 5059401 000 126 300,00

254 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 126 300,00

255 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 1 056 700,00

256 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 056 700,00

257 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям 
граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных де-
нежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

732 10 03 5059403 000 20 900,00

258 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 20 900,00

259 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных 
женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 112 000,00

260 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консуль-
таций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 110 100,00

261 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 110 100,00

262 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 1 900,00

263 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 1 900,00

264 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы 732 10 03 5223700 000 25 999 900,00

265 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муни-
ципальном органе управления образованием для определения в дошкольное 
образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковре-
менного пребывания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5223738 000 25 547 800,00

266 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223738 666 25 547 800,00

267 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представите-
лю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено ме-
сто в дошкольном образовательном учреждении (при условии постанов-
ки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для 
определения в дошкольное образовательное учреждение) или предостав-
лено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образо-
вательного учреждения

732 10 03 5223739 000 452 100,00

268 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223739 666 452 100,00

269 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 11 489 500,00

270 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях,реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 11 489 500,00

271 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 11 264 200,00

272 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 11 264 200,00

273 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, свя-
занных с доставкой компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат 
на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные го-
сударственные полномочия

732 10 04 5206002 000 225 300,00

274 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 225 300,00

275 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 41 012 100,00

276 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 41 012 100,00

277 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 41 012 100,00

278 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 41 012 100,00

279 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 262 234 146,00

280 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 69 395 742,00

281 Общее образование 733 07 02 0000000 000 69 395 742,00

282 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

733 07 02 4239200 000 69 395 742,00

283 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 69 395 742,00

284 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 192 838 404,00

285 Культура 733 08 01 0000000 000 187 838 404,00

286 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

287 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

288 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение му-
ниципального задания

733 08 01 4409100 000 30 972 053,00

289 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 30 972 053,00

290 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение му-
ниципального задания

733 08 01 4409200 000 59 859 696,00

291 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 59 859 696,00

292 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 482 556,00

293 Выполнение функций бюджетными учреждениями 733 08 01 4409900 001 6 482 556,00

294 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музе-
ям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 11 405 866,00

295 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 405 866,00

296 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – би-
блиотекам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 34 693 519,00

297 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 34 693 519,00

298 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – те-
атрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств – на 
выполнение муниципального задания

733 08 01 4439200 000 44 342 314,00

299 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 44 342 314,00

300 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 733 08 04 0000000 000 5 000 000,00

301 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

733 08 04 7950600 000 5 000 000,00

302 Проведение городских праздничных мероприятий 733 08 04 7950604 000 5 000 000,00

303 Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематогра-
фии, средств массовой информации и архивного дела

733 08 04 7950604 023 5 000 000,00

304 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 422 529 728,00

305 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 420 021 228,00

306 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 666 133 100,00

307 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошколь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 29 321 607,00

308 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 29 321 607,00

309 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошколь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 10 174 239,00
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310 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 10 174 239,00

311 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 617 641 654,00

312 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 01 4209900 001 617 641 654,00

313 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

734 07 01 4367500 000 160 100,00

314 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет 
средств местного бюджета муниципальными казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 149 300,00

315 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367502 665 149 300,00

316 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет 
средств местного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

317 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367503 665 2 100,00

318 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет 
средств местного бюджета муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

319 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367504 665 8 700,00

320 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 8 835 500,00

321 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы

734 07 01 9210213 000 8 835 500,00

322 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 8 835 500,00

323 Общее образование 734 07 02 0000000 000 659 576 278,00

324 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 20 147 398,00

325 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 20 147 398,00

326 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 115 658 841,00

327 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4219900 001 113 896 441,00

328 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

734 07 02 4219900 810 1 109 800,00

329 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 652 600,00

330 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

734 07 02 4239100 000 22 819 748,00

331 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 22 819 748,00

332 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

734 07 02 4239200 000 30 081 721,00

333 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239200 019 30 081 721,00

334 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 101 500 370,00

335 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4239900 001 100 071 670,00

336 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

734 07 02 4239900 810 476 700,00

337 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 952 000,00

338 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 465 900,00

339 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
средств краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 465 900,00

340 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00

341 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 368 902 300,00

342 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответ-
ствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации 
от 10 июля 1992года "3266-1 "Об образовании",пунктом 10 статьи 8 Закона 
края от 3 декабря 2004 года №12-2674 "Об образовании"

734 07 02 9210212 000 368 902 300,00

343 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 368 902 300,00

344 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 30 448 486,00

345 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 30 448 486,00

346 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 279 300,00

347 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 279 300,00

348 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 6 683 100,00

349 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 6 683 100,00

350 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на орга-
низацию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 719 473,00

351 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 719 473,00

352 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местно-
го бюджета

734 07 07 4320211 000 6 287 121,00

353 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 6 287 121,00

354 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 475 212,00

355 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320213 665 3 475 212,00

356 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320214 000 4 280,00

357 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320214 665 4 280,00

358 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 63 863 364,00

359 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 63 863 364,00

360 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 09 4529900 001 63 863 364,00

361 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 508 500,00

362 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 2 508 500,00

363 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 508 500,00

364 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 508 500,00

365 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 508 500,00

366 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 11 808 512,00

367 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 982 375,00

368 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 0000000 000 9 932 375,00

369 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 932 375,00

370 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 932 375,00

371 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 932 375,00

372 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 50 000,00

373 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 50 000,00

374 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципально-
му образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 50 000,00

375 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 50 000,00

376 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000 000 1 826 137,00

377 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 801 13 01 0000000 000 1 826 137,00

378 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 1 826 137,00

379 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 1 826 137,00

380 Итого 2 872 117 585,00

Приложение № 11 к решению Совета депутатов
от __________ №_______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2015 
ГОД

(рублей)

№ п/п Наименование Код Утверждено на 2015 
годглавного 

распоря-
д и т е л я 
средств

р а з -
дела

подраз-
дела

целевой ста-
тьи

вида расхо-
дов

1 Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 00 00 0000000 000 537 977 577,00

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00 0000000 000 168 078 225,00

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

009 01 04 0000000 000 91 123 033,00

4 Центральный аппарат 009 01 04 0020400 000 84 196 654,00

5 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 009 01 04 0020461 000 84 196 654,00

6 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020461 500 84 196 654,00

7 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

009 01 04 0020800 000 1 461 179,00

8 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 04 0020800 500 1 461 179,00

9 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

009 01 04 9210200 000 5 465 200,00

10 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

009 01 04 9210201 000 1 179 800,00

11 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210201 666 1 179 800,00

12 Осуществление государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

009 01 04 9210254 000 4 285 400,00

13 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 04 9210254 666 4 285 400,00

14 Резервные фонды 009 01 11 0000000 000 1 143 620,00

15 Резервные фонды местных администраций 009 01 11 0700500 000 1 143 620,00

16 Прочие расходы 009 01 11 0700500 013 1 143 620,00

17 Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 0000000 000 75 811 572,00

18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 0029900 000 68 066 533,00

19 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 0029900 001 56 530 333,00

20 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

009 01 13 0029900 810 11 536 200,00

21 Выполнение других обязательств государства 009 01 13 0920300 000 300 000,00

22 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципально-
му образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

009 01 13 0920302 000 300 000,00

23 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 01 13 0920302 500 300 000,00

24 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 01 13 4409900 000 6 819 039,00

25 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 01 13 4409900 001 6 819 039,00

26 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

009 01 13 9210200 000 626 000,00

27 Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 009 01 13 9210203 000 1 500,00

28 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210203 666 1 500,00

29 Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий

009 01 13 9210271 000 624 500,00

30 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 01 13 9210271 666 624 500,00

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

009 03 00 0000000 000 16 607 155,00

32 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

009 03 09 0000000 000 16 607 155,00

33 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время

009 03 09 2190100 000 6 056 725,00

34 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 03 09 2190100 500 6 056 725,00

35 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 03 09 2479900 000 10 550 430,00

36 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 03 09 2479900 001 10 550 430,00

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 009 04 00 0000000 000 103 777 515,00

38 Лесное хозяйство 009 04 07 0000000 000 8 358 700,00

39 Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 009 04 07 2920200 000 8 358 700,00

40 Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 009 04 07 2920200 800 8 358 700,00

41 Транспорт 009 04 08 0000000 000 66 243 400,00

42 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 009 04 08 3030200 000 66 243 400,00

43 Организация пассажирских перевозок транспортом общего пользования 009 04 08 3030202 000 66 243 400,00

44 Субсидии юридическим лицам 009 04 08 3030202 006 66 243 400,00

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 009 04 09 0000000 000 25 675 415,00

46 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в грани-
цах городских округов и поселений в рамках благоустройства

009 04 09 6000200 000 25 675 415,00

47 Cодержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов, городских и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета

009 04 09 6000201 000 25 675 415,00

48 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 04 09 6000201 665 25 675 415,00

49 Другие вопросы в области национальной экономики 009 04 12 0000000 000 3 500 000,00

50 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 009 04 12 3400300 000 3 500 000,00

51 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 04 12 3400300 500 3 500 000,00

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05 00 0000000 000 139 786 686,00

53 Коммунальное хозяйство 009 05 02 0000000 000 28 421 792,00

54 Мероприятия в области коммунального хозяйства 009 05 02 3510500 000 5 402 792,00

55 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги связанные с погребением

009 05 02 3510501 000 4 151 662,00

56 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510501 006 4 151 662,00

57 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "Нега"

009 05 02 3510502 000 601 130,00

58 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510502 006 601 130,00

59 Расходы на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги МП "ЖКХ "

009 05 02 3510503 000 650 000,00

60 Субсидии юридическим лицам 009 05 02 3510503 006 650 000,00

61 Закон края «О наделении органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов края отдельными государственными полномо-
чиями Красноярского края по компенсации выпадающих доходов организаций 
жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных 
услуг и части размера платы граждан за коммунальные услуги»

009 05 02 8160000 000 23 019 000,00

62 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 05 02 8160000 666 23 019 000,00

63 Благоустройство 009 05 03 0000000 000 111 364 894,00

64 Уличное освещение 009 05 03 6000100 000 37 813 219,00

65 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000100 006 27 280 825,00

66 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000100 500 10 532 394,00

67 Озеленение 009 05 03 6000300 000 49 942 704,00

68 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000300 500 49 942 704,00

69 Организация и содержание мест захоронения 009 05 03 6000400 000 7 921 995,00

70 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000400 500 7 921 995,00

71 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 009 05 03 6000500 000 15 686 976,00

72 Субсидии юридическим лицам 009 05 03 6000500 006 15 089 876,00

73 Выполнение функций органами местного самоуправления 009 05 03 6000500 500 597 100,00

74 ОБРАЗОВАНИЕ 009 07 00 0000000 000 22 673 660,00

75 Общее образование 009 07 02 0000000 000 16 673 176,00

76 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

009 07 02 4239200 000 16 673 176,00

77 Субсидии некоммерческим организациям 009 07 02 4239200 019 16 673 176,00

78 Молодежная политика и оздоровление детей 009 07 07 0000000 000 6 000 484,00

79 Организационно-воспитательная работа с молодежью 009 07 07 4310100 000 1 993 530,00

80 Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров 009 07 07 4310101 000 1 993 530,00

81 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 009 07 07 4310101 665 181 230,00

82 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 009 07 07 4310101 667 1 812 300,00

83 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 07 07 4319900 000 4 006 954,00

84 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 07 07 4319900 001 4 006 954,00

85 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 009 09 00 0000000 000 905 900,00

86 Другие вопросы в области здравоохранения 009 09 09 0000000 000 905 900,00
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87 Осуществление государственных полномочий по организации круглосуточно-
го приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четы-
рех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здраво-
охранения, а в случае их отсутствия - в иных учреждениях здравоохранения, 
а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые 
государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)

009 09 09 5118200 000 905 900,00

88 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 009 09 09 5118200 666 905 900,00

89 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 009 11 00 0000000 000 62 490 452,00

90 Массовый спорт 009 11 02 0000000 000 62 490 452,00

91 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям в сфере 
физической культуры и спорта на выполнение муниципального задания

009 11 02 4829100 000 62 490 452,00

92 Субсидии некоммерческим организациям 009 11 02 4829100 019 62 490 452,00

93 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 009 12 00 0000000 000 23 657 984,00

94 Периодическая печать и издательства 009 12 02 0000000 000 23 657 984,00

95 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 12 02 4579900 000 23 657 984,00

96 Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 12 02 4579900 001 15 657 984,00

97 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

009 12 02 4579900 810 8 000 000,00

98 Совет депутатов закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск Красноярского края

013 00 00 0000000 000 14 359 701,00

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 0000000 000 14 359 701,00

100 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

013 01 02 0000000 000 1 461 179,00

101 Глава муниципального образования 013 01 02 0020300 000 1 461 179,00

102 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 02 0020300 500 1 461 179,00

103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

013 01 03 0000000 000 12 898 522,00

104 Центральный аппарат 013 01 03 0020400 000 10 254 415,00

105 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 013 01 03 0020461 000 10 254 415,00

106 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0020461 500 10 254 415,00

107 Депутаты представительного органа муниципального образования 013 01 03 0021200 000 2 644 107,00

108 Выполнение функций органами местного самоуправления 013 01 03 0021200 500 2 644 107,00

109 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

162 00 00 0000000 000 17 857 642,00

110 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 01 00 0000000 000 17 857 642,00

111 Другие общегосударственные вопросы 162 01 13 0000000 000 17 857 642,00

112 Центральный аппарат 162 01 13 0020400 000 8 649 359,00

113 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 162 01 13 0020461 000 8 649 359,00

114 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0020461 500 8 649 359,00

115 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации

162 01 13 0022900 000 164 800,00

116 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0022900 500 164 800,00

117 Содержание и обслуживание муниципальной казны 162 01 13 0900100 000 8 500 183,00

118 Содержание муниципального жилого фонда 162 01 13 0900101 000 1 675 000,00

119 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900101 500 1 675 000,00

120 Содержание нежилых помещений муниципальной казны 162 01 13 0900102 000 6 825 183,00

121 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900102 500 6 825 183,00

122 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по го-
сударственной и муниципальной собственности

162 01 13 0900200 000 543 300,00

123 Выполнение функций органами местного самоуправления 162 01 13 0900200 500 543 300,00

124 Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края

732 00 00 0000000 000 622 617 030,00

125 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 732 09 00 0000000 000 337 200,00

126 Другие вопросы в области здравоохранения 732 09 09 0000000 000 337 200,00

127 Закон края "О реализации государственных гарантий оказания населению 
края бесплатной медицинской помощи"

732 09 09 5058300 000 337 200,00

128 Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочны-
ми продуктами детского питания

732 09 09 5058301 000 337 200,00

129 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 09 09 5058301 666 337 200,00

130 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 732 10 00 0000000 000 622 279 830,00

131 Социальное обслуживание населения 732 10 02 0000000 000 31 955 930,00

132 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям соци-
ального обслуживания на выполнение муниципального задания

732 10 02 5089200 000 3 004 530,00

133 Субсидии некоммерческим организациям 732 10 02 5089200 019 3 004 530,00

134 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

732 10 02 9210200 000 28 951 400,00

135 Реализация полномочий по содержанию учреждений социального обслужива-
ния населения по Закону края «О социальном обслуживании населения»

732 10 02 9210261 000 28 951 400,00

136 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 02 9210261 666 28 951 400,00

137 Социальное обеспечение населения 732 10 03 0000000 000 536 993 600,00

138 Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-I «О донорстве 
крови и ее компонентов»

732 10 03 5052900 000 2 941 500,00

139 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «По-
четный донор СССР», «Почетный донор России»

732 10 03 5052901 000 2 941 500,00

140 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5052901 666 2 941 500,00

141 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

732 10 03 5054500 000 26 200,00

142 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054500 666 26 200,00

143 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 732 10 03 5054600 000 72 745 700,00

144 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5054600 666 72 745 700,00

145 Закон края «О ежемесячном пособии на ребенка» 732 10 03 5055300 000 10 911 700,00

146 Ежемесячное пособие на ребенка 732 10 03 5055301 000 10 763 200,00

147 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055301 666 10 763 200,00

148 Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка 732 10 03 5055302 000 148 500,00

149 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5055302 666 148 500,00

150 Закон края «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий»

732 10 03 5056000 000 7 459 100,00

151 Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий

732 10 03 5056005 000 1 352 200,00

152 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056005 666 1 352 200,00

153 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий,за счет средств 
краевого бюджета

732 10 03 5056011 000 83 000,00

154 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056011 666 83 000,00

155 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, за счет средств краевого бюджета

732 10 03 5056012 000 6 000 000,00

156 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056012 666 6 000 000,00

157 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 732 10 03 5056026 000 23 900,00

158 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056026 666 23 900,00

159 Закон края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и ком-
мунальных услуг»

732 10 03 5056500 000 125 600 600,00

160 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на времен-
но оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны, ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 год

732 10 03 5056503 000 82 000 000,00

161 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056503 666 82 000 000,00

162 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056504 000 41 899 000,00

163 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056504 666 41 899 000,00

164 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за ис-
ключением ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 год реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими 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 территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны

732 10 03 5056505 000 960 000,00

165 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056505 666 960 000,00

166 Доставка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов

732 10 03 5056511 000 741 600,00

167 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056511 666 741 600,00

168 Закон края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 732 10 03 5056600 000 273 269 400,00

169 Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда края, пенсионерам, роди-
телям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению

732 10 03 5056610 000 19 978 000,00

170 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056610 666 19 978 000,00

171 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 работы на временно оккупированных территориях СССР, либо на-
гражденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны

732 10 03 5056618 000 360 000,00

172 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056618 666 360 000,00

173 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056619 000 1 193 800,00

174 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056619 666 1 193 800,00

175 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056620 000 10 000,00

176 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056620 666 10 000,00

177 Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края, 
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмо-
тренных Законом Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 
"О мерах социальной поддержки ветеранов"

732 10 03 5056621 000 300 000,00

178 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056621 666 300 000,00

179 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состо-
янию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056622 000 182 671 400,00

180 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056622 666 182 671 400,00

181 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, прирав-
ненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056623 000 3 745 600,00

182 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056623 666 3 745 600,00

183 Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и комму-
нальных 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 территориях СССР, либо награжденных ордена-
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны

732 10 03 5056624 000 380 000,00

184 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056624 666 380 000,00

185 Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

732 10 03 5056625 000 9 000,00

186 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056625 666 9 000,00

187 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравнен-
ным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

732 10 03 5056627 000 64 621 600,00

188 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056627 666 64 621 600,00

189 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей)»

732 10 03 5056700 000 536 200,00

190 Ежемесячная денежная выплата 732 10 03 5056701 000 526 900,00

191 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056701 666 526 900,00

192 Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей во-
еннослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей)

732 10 03 5056702 000 9 300,00

193 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056702 666 9 300,00

194 Закон края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жи-
лой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам об-
разовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)»

732 10 03 5056800 000 9 377 100,00

195 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплени-
ем и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

732 10 03 5056801 000 9 214 000,00

196 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056801 666 9 214 000,00

197 Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим 
работникам,вышедшим на пенсию, краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа)

732 10 03 5056802 000 163 100,00

198 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5056802 666 163 100,00

199 Закон края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красно-
ярском крае»

732 10 03 5057800 000 2 095 400,00

200 Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 732 10 03 5057805 000 825 700,00

201 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057805 666 825 700,00

202 Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители ( лица, 
их заменяющие) - инвалиды

732 10 03 5057806 000 1 027 300,00

203 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057806 666 1 027 300,00

204 Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социально-
го проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том чис-
ле временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе 
временной) для проезда детей школьного возраста

732 10 03 5057808 000 55 400,00

205 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057808 666 55 400,00

206 Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, 
ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального 
проездного билета или оплате проезда по социальной карте ( в том числе вре-
менной), единой социальной карте Красноярского края ( в том числе времен-
ной) для проезда детей школьного возраста, ежемесячного пособия семьям, 
имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) - инвалиды, ком-
пенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и об-
следования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обрат-
но, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

732 10 03 5057809 000 36 200,00

207 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057809 666 36 200,00

208 Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождающих их лиц до ме-
ста нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

732 10 03 5057810 000 14 800,00

209 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057810 666 14 800,00

210 Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирова-
ния и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного ле-
чения и обратно

732 10 03 5057811 000 128 100,00

211 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057811 666 128 100,00

212 Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям погибших 
(умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел

732 10 03 5057812 000 7 900,00

213 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057812 666 7 900,00

214 Закон края «О социальной поддержке инвалидов» 732 10 03 5057900 000 2 186 800,00

215 Компенсационные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов родительской платы, фактически взимаемой за содер-
жание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образователь-
ном учреждении

732 10 03 5057904 000 429 900,00

216 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057904 666 429 900,00

217 Компенсационные выплаты за приобретенные специальные учебные по-
собия и литературу инвалидам, родителям или законным представите-
лям детей-инвалидов

732 10 03 5057906 000 70 700,00

218 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057906 666 70 700,00

219 Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат 
инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соот-
ветствии с Законом края «О социальной поддержке инвалидов»

732 10 03 5057907 000 38 000,00

220 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057907 666 38 000,00

221 Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) 
и сопровождающим их лицам к месту проведения обследования, медико-
социальной экспертизы, реабилитации и обратно

732 10 03 5057909 000 552 200,00

222 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057909 666 552 200,00

223 Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям 
детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому

732 10 03 5057911 000 1 096 000,00

224 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5057911 666 1 096 000,00

225 Закон края «О выплате социального пособия на погребение и возмещении 
стоимости услуг по погребению»

732 10 03 5059100 000 1 161 900,00

226 Социальное пособие на погребение 732 10 03 5059101 000 1 023 800,00

227 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059101 666 1 023 800,00

228 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг по погребению

732 10 03 5059102 000 120 000,00
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229 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059102 666 120 000,00

230 Доставка и пересылка социального пособия на погребение 732 10 03 5059103 000 18 100,00

231 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059103 666 18 100,00

232 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, под-
вергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»

732 10 03 5059400 000 1 264 200,00

233 Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшим-
ся радиационному воздействию

732 10 03 5059401 000 132 600,00

234 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059401 666 132 600,00

235 Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граж-
дан, подвергшихся радиационному воздействию

732 10 03 5059402 000 1 109 600,00

236 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059402 666 1 109 600,00

237 Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям 
граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных де-
нежных выплат членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

732 10 03 5059403 000 22 000,00

238 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059403 666 22 000,00

239 Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных 
женщин в Красноярском крае»

732 10 03 5059800 000 118 000,00

240 Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консуль-
таций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка, родоразрешения и обратно

732 10 03 5059801 000 115 900,00

241 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059801 666 115 900,00

242 Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда 732 10 03 5059802 000 2 100,00

243 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5059802 666 2 100,00

244 Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2012 годы 732 10 03 5223700 000 27 299 800,00

245 Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, 
приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном об-
разовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муни-
ципальном органе управления образованием для определения в дошкольное 
образовательное учреждение) или предоставлено место в группе кратковре-
менного пребывания дошкольного образовательного учреждения

732 10 03 5223738 000 26 825 100,00

246 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223738 666 26 825 100,00

247 Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представите-
лю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребен-
ком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено ме-
сто в дошкольном образовательном учреждении (при условии постанов-
ки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для 
определения в дошкольное образовательное учреждение) или предостав-
лено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образо-
вательного учреждения

732 10 03 5223739 000 474 700,00

248 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 03 5223739 666 474 700,00

249 Охрана семьи и детства 732 10 04 0000000 000 12 063 900,00

250 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях,реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

732 10 04 5206000 000 12 063 900,00

251 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, без учета расходов на доставку

732 10 04 5206001 000 11 827 400,00

252 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206001 666 11 827 400,00

253 Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, свя-
занных с доставкой компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в образовательных организациях края, и компенсация затрат 
на обеспечение деятельности специалистов, реализующих переданные го-
сударственные полномочия

732 10 04 5206002 000 236 500,00

254 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 04 5206002 666 236 500,00

255 Другие вопросы в области социальной политики 732 10 06 0000000 000 41 266 400,00

256 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

732 10 06 9210200 000 41 266 400,00

257 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения

732 10 06 9210202 000 41 266 400,00

258 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 732 10 06 9210202 666 41 266 400,00

259 Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" 733 00 00 0000000 000 258 935 302,00

260 ОБРАЗОВАНИЕ 733 07 00 0000000 000 69 661 817,00

261 Общее образование 733 07 02 0000000 000 69 661 817,00

262 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

733 07 02 4239200 000 69 661 817,00

263 Субсидии некоммерческим организациям 733 07 02 4239200 019 69 661 817,00

264 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 733 08 00 0000000 000 189 273 485,00

265 Культура 733 08 01 0000000 000 189 273 485,00

266 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

733 08 01 4400200 000 82 400,00

267 Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 733 08 01 4400200 668 82 400,00

268 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры -на выполнение му-
ниципального задания

733 08 01 4409100 000 31 295 095,00

269 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409100 019 31 295 095,00

270 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям - двор-
цам и домам культуры, другим учреждениям культуры - на выполнение му-
ниципального задания

733 08 01 4409200 000 60 964 290,00

271 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4409200 019 60 964 290,00

272 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 733 08 01 4409900 000 6 490 001,00

273 Выполнение функций бюджетными учреждениями 733 08 01 4409900 001 6 490 001,00

274 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – музе-
ям и постоянным выставкам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4419200 000 11 405 866,00

275 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4419200 019 11 405 866,00

276 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – би-
блиотекам – на выполнение муниципального задания

733 08 01 4429200 000 34 693 519,00

277 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4429200 019 34 693 519,00

278 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям – те-
атрам, концертным и другим организациям исполнительских искусств – на 
выполнение муниципального задания

733 08 01 4439200 000 44 342 314,00

279 Субсидии некоммерческим организациям 733 08 01 4439200 019 44 342 314,00

280 Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" 734 00 00 0000000 000 1 434 978 388,00

281 ОБРАЗОВАНИЕ 734 07 00 0000000 000 1 432 344 488,00

282 Дошкольное образование 734 07 01 0000000 000 670 933 935,00

283 Предоставление субсидий муниципальным автономным детским дошколь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209100 000 29 548 266,00

284 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209100 019 29 548 266,00

285 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным детским дошколь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 01 4209200 000 10 235 155,00

286 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 01 4209200 019 10 235 155,00

287 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 01 4209900 000 621 713 114,00

288 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 01 4209900 001 621 713 114,00

289 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в краевых государственных и муниципальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования детей

734 07 01 4367500 000 160 100,00

290 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет 
средств местного бюджета муниципальными казеными учреждениями

734 07 01 4367502 000 149 300,00

291 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367502 665 149 300,00

292 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет 
средств местного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями

734 07 01 4367503 000 2 100,00

293 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367503 665 2 100,00

294 Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитате-
лей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей, за счет 
средств местного бюджета муниципальными автономными учреждениями

734 07 01 4367504 000 8 700,00

295 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 01 4367504 665 8 700,00

296 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

734 07 01 9210200 000 9 277 300,00

297 Реализация государственных полномочий по обеспечению содержания в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы

734 07 01 9210213 000 9 277 300,00

298 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 01 9210213 666 9 277 300,00

299 Общее образование 734 07 02 0000000 000 666 552 103,00

300 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждениям на выполнение муниципального задания

734 07 02 4219200 000 20 928 426,00

301 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4219200 019 20 928 426,00

302 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4219900 000 119 323 510,00

303 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4219900 001 117 561 110,00

304 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

734 07 02 4219900 810 1 109 800,00

305 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4219900 811 652 600,00

306 Предоставление субсидий муниципальным автономным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

734 07 02 4239100 000 24 142 971,00

307 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239100 019 24 142 971,00

308 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного образования детей на выполнение муни-
ципального задания

734 07 02 4239200 000 29 902 120,00

309 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 02 4239200 019 29 902 120,00

310 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 02 4239900 000 102 169 676,00

311 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 02 4239900 001 100 740 976,00

312 Расходы за счет доходов от оказания платных услуг и доходов, поступаю-
щих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

734 07 02 4239900 810 476 700,00

313 Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений 734 07 02 4239900 811 952 000,00

314 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 734 07 02 5200900 000 465 900,00

315 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет 
средств краевого бюджета

734 07 02 5200902 000 465 900,00

316 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 5200902 666 465 900,00

317 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

734 07 02 9210200 000 369 619 500,00

318 Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-
нительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответ-
ствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации 
от 10 июля 1992года "3266-1 "Об образовании",пунктом 10 статьи 8 Закона 
края от 3 декабря 2004 года №12-2674 "Об образовании"

734 07 02 9210212 000 369 619 500,00

319 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 07 02 9210212 666 369 619 500,00

320 Молодежная политика и оздоровление детей 734 07 07 0000000 000 30 995 086,00

321 Оздоровление детей 734 07 07 4320200 000 30 995 086,00

322 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей

734 07 07 4320203 000 4 493 300,00

323 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320203 667 4 493 300,00

324 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

734 07 07 4320206 000 7 015 700,00

325 Расходы за счет фонда софинансирования из краевого бюджета 734 07 07 4320206 667 7 015 700,00

326 Предоставление субсидий муниципальным автономным учреждениям на орга-
низацию отдыха и оздоровление детей за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320210 000 9 719 473,00

327 Субсидии некоммерческим организациям 734 07 07 4320210 019 9 719 473,00

328 Мероприятия в области оздоровление детей за счет средств местно-
го бюджета

734 07 07 4320211 000 6 287 121,00

329 Выполнение функций органами местного самоуправления 734 07 07 4320211 500 6 287 121,00

330 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях за счет средств местного бюджета

734 07 07 4320213 000 3 475 212,00

331 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320213 665 3 475 212,00

332 Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пребыванием детей за счет средств мест-
ного бюджета

734 07 07 4320214 000 4 280,00

333 Расходы на софинансирование краевых мероприятий и целевых программ 734 07 07 4320214 665 4 280,00

334 Другие вопросы в области образования 734 07 09 0000000 000 63 863 364,00

335 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 734 07 09 4529900 000 63 863 364,00

336 Выполнение функций бюджетными учреждениями 734 07 09 4529900 001 63 863 364,00

337 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 734 10 00 0000000 000 2 633 900,00

338 Социальное обеспечение населения 734 10 03 0000000 000 2 633 900,00

339 Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий субъек-
тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления в установленном порядке

734 10 03 9210200 000 2 633 900,00

340 Реализация государственных полномочий по обеспечению питанием де-
тей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы

734 10 03 9210214 000 2 633 900,00

341 Расходы за счет фонда компенсаций из краевого бюджета 734 10 03 9210214 666 2 633 900,00

342 Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 801 00 00 0000000 000 15 685 745,00

343 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01 00 0000000 000 9 982 375,00

344 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

801 01 06 0000000 000 9 932 375,00

345 Центральный аппарат 801 01 06 0020400 000 9 932 375,00

346 Обеспечение деятельности центрального аппарата и иных органов 801 01 06 0020461 000 9 932 375,00

347 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 06 0020461 500 9 932 375,00

348 Другие общегосударственные вопросы 801 01 13 0000000 000 50 000,00

349 Выполнение других обязательств государства 801 01 13 0920300 000 50 000,00

350 Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины, обжалованием 
судебных актов и исполнение судебных актов по искам к муниципально-
му образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или юри-
дическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления

801 01 13 0920302 000 50 000,00

351 Выполнение функций органами местного самоуправления 801 01 13 0920302 500 50 000,00

352 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 801 13 00 0000000 000 5 703 370,00

353 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 801 13 01 0000000 000 5 703 370,00

354 Процентные платежи по муниципальному долгу 801 13 01 0650300 000 5 703 370,00

355 Прочие расходы 801 13 01 0650300 013 5 703 370,00

356 Итого 2 902 411 385,00

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
от ___________ №________

Перечень долГосрочных (мунициПальных) целевых ПроГрамм, Подлежащих 
к финансированию из местноГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Ц е л е в а я 
статья

Сумма на 2013 год

1 Долгосрочная целевая программа "Развитие молодежного участия - развитие молодежной политики" на 2012-2014 годы 7950100 4 500 000,00

2 Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2013 годы "

7950200 3 000 000,00

3 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300 14 030 233,00

4 Долгосрочная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Желез-
ногорск на 2012-2014 годы"

7950400 8 085 000,00

5 Долгосрочная целевая программа "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 
2012-2014 годы"

7950500 875 000,00

6 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7950600 14 120 716,00

7 Долгосрочная целевая программа "Старшее поколение" на 2012-2014 годы 7950700 4 934 484,00

8 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Железногорск на 2012-2015 годы" 7950800 5 978 140,00

9 Муниципальная целевая программа "Безопасный город на 2012-2014 гг " 7950900 260 000,00

10 Долгосрочная целевая программа "Строительство жилых домов и обеспечение жилищной застройки инфраструктурой 
на 2012-2014 годы"

7951000 45 000 000,00

11 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы" 7951100 31 926 219,00

12 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железно-
горск на 2012-2014 годы"

7951200 373 990,00

13 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение деятельности учреждений дошкольного, общего и дополнительного об-
разования ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы"

7951300 15 114 000,00

14 Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы 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 2 102 500,00

16 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск 
на 2010-2013 годы"

7951700 100 000,00

17 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотическими средствами 
и их незаконному обороту" на 2011-2013 годы

7951800 1 000 000,00

18 Муниципальная целевая программа "Доступная среда для инвалидов " на 2011 -2013 годы 7952000 1 041 850,00

19 Долгосрочная целевая программа " Одаренные дети ЗАТО Железногорск на 2011-2013 годы" 7952200 2 036 000,00

20 Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и ремонт дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск 
на 2012 - 2014 годы"

7952300 84 600 000,00

21 Всего расходов 239 478 132,00
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Приложение № 13 к решению Совета депутатов
от ___________ №________

Перечень долГосрочных (мунициПальных) целевых ПроГрамм, Подлежащих 
к финансированию из местноГо бюджета 

в 2014 Году
(рублей)

№ 
п/п 

Наименование Целевая статья Сумма на 2014 год

1 Долгосрочная целевая программа "Чистый город на 2012-2014 годы" 7950300 12 530 233,00

2 Долгосрочная целевая программа "Поддержка культуры ЗАТО Железногорск на 2012-2014 годы" 7950600 13 286 716,00

3 Долгосрочная целевая программа "Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан на 2012-2014 годы" 7951100 2 904 321,00

4 Всего расходов 28 721 270,00

Приложение № 14 к решению Совета депутатов
от ____________№______ 

Перечень объектов каПитальноГо строительства и ремонта, 
финансируемых за счет средств местноГо бюджета в 2013 Году

(рублей)

№ п/п Наименование код Сумма на 2013 год

раздела подраз-
дела

целевой 
статьи

1 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 84 600 000,00

2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 84 600 000,00

3 Установка пешеходных ограждений на улицах города 04 09 7952304 600 000,00

4 Строительство транспортной развязки в районе УПП 04 09 7952310 84 000 000,00

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 53 085 000,00

6 Жилищное хозяйство 05 01 0000000 8 000 000,00

7 Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов жилищного фонда ЗАТО Железногорск 05 01 7950402 4 000 000,00

8 Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 05 01 7950409 4 000 000,00

9 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 45 085 000,00

10 Расходы на мероприятия, направленные на повышение эксплуатационной надежности объектов жиз-
необеспечения ЗАТО Железногорск

05 02 7950401 85 000,00

11 Строительство внутриквартальных инженерных сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, 
электроснабжения и сетей связи, проездов МКР №5 северная часть

05 02 7951002 30 000 000,00

12 Строительство наружных сетей электроснабжения МКР 3А 05 02 7951009 15 000 000,00

13 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 14 500 000,00

14 Дошкольное образование 07 01 0000000 14 500 000,00

15 Капитальный ремонт здания по ул.Октябрьская, 46-а 07 01 7951303 14 500 000,00

16 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000 2 000 000,00

17 Массовый спорт 11 02 0000000 2 000 000,00

18 Демонтаж пирсов лодочной станции ВСБ "Волна" 11 02 7951606 2 000 000,00

20 Итого 154 185 000,00

Приложение № 15 к решению Совета депутатов
от ______________ № _______

ПроГрамма мунициПальных внутренних заимствований зато железноГорск
на Плановый Период 2014-2015 Годов

(рублей)

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) <*> Сумма на 2014 год Сумма на 2015 год

1 Кредиты кредитных организаций 69 000 000,00 5 000 000,00

1.1 получение 69 000 000,00 74 000 000,00

1.2 погашение 0,00 69 000 000,00

2 Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита местного бюджета 69 000 000,00 5 000 000,00

2.1 получение 69 000 000,00 74 000 000,00

2.2 погашение 0,00 69 000 000,00

<*> В 2014-2015 годах выпуск муниципальных ценных бумаг не осуществляется. 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 78, 78.1  
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава ЗАТО Железно-
горск и устанавливает случаи и порядок предоставления субсидий из бюджета 
ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.

2. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 и плановом периоде 2014-2015 
годов Администрацией ЗАТО г.Железногорск предоставляются субсидии:

2.1. (Раздел, подраздел 0412, целевая статья 795 02 01, вид расходов 006), 
на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск на 2012-2013 годы» в 
сумме 2 900 000,00 рублей в 2013 году,  в соответствии с порядками, установ-
ленными постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.2. Победителям в номинации «Лучший сад» по результатам конкурса 
(Раздел, подраздел 0113, целевая статья 795 03 09, вид расходов 006) в сум-
ме 500 000,00 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, заключенным 
с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.3. Победителям в номинации «Лучший гараж» по результатам конкурса 
(Раздел, подраздел 0113, целевая статья 795 03 08, вид расходов 006) в сум-
ме 500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, заключенным 
с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.4. Победителям в номинации «Лучший двор» по результатам конкурса 
(Раздел, подраздел 0113, целевая статья 795 03 10, вид расходов 006) в сум-
ме 500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии соглашением, заключенным 
с Администрацией ЗАТО г.Железногорск.

2.5. (Раздел, подраздел 0408, целевая статья 303 02 02, вид расходов 006) 
в рамках муниципальной программы пассажирских перевозок – для заключе-
ния договора об организации пассажирских перевозок в ЗАТО Железногорск, 
заключенного по результатам открытого конкурса в сумме по 66 243 400,00 
рублей в 2013 - 2015 годах ежегодно.

2.6. (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 816 00 00, вид расходов 666), 
на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального 
комплекса края, связанных с установлением  предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, установленном 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 51 249 800,00  
рублей в 2013 году, в сумме 34 254 100,00 рублей в 2014 году, в сумме 
23 019 000,00 рублей в 2015 году.

3. Из бюджета ЗАТО Железногорск в 2013 году и плановом периоде 
2014-2015 годов Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск предоставляются субсидии:

3.1. Специализированным организациям (Раздел, подраздел 0502, целе-
вая статья 351 05 01, вид расходов 006) на оказание услуг по погребению в 
соответствии с гарантированным перечнем, перевозке умершего для сохра-
нения (по медицинским или иным показаниям) в патологоанатомическое от-
деление в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением город-
ского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 4 151 662,00 
рублей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.2. МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 03, вид 
расходов 006) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 
650 000,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.3. МП «Нега» (Раздел, подраздел 0502, целевая статья 351 05 02, вид 
расходов 006) на возмещение затрат, связанных с применением регулируемых 
цен на банные услуги, в соответствии с соглашением, заключенным с Управ-
лением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме 
по 601 130,00 рублей в 2013-2015 годах ежегодно.

3.4. МП «Горэлектросеть» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 
01 00, вид расходов 006) на уличное освещение (обслуживание электриче-
ских установок) в соответствии с соглашением, заключенным с Управлени-
ем городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 
27 280 825,00 рублей в 2013 -2015 годах ежегодно. 

3.5. МП «КБУ», МП «ЖКХ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 
00, вид расходов 006) на мероприятия по содержанию специализированного 
участка, в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 14 575 676,00 
рублей в 2013 -2015 годах ежегодно.

3.6. МП «ГЖКУ» (Раздел, подраздел 0503, целевая статья 600 05 00, вид 
расходов 006) на мероприятия по содержанию общественных туалетов, в со-
ответствии с соглашением, заключенным с Управлением городского хозяй-

ства Администрации ЗАТО г.Железногорск в сумме по 514 200,00 рублей в 
2013-2015 годах ежегодно.

3.7. Управляющим организациям (Раздел, подраздел 0501, целевая статья      
795 04 02, вид расходов 006) на капитальный ремонт многоквартирных домов 
жилищного фонда ЗАТО Железногорск в соответствии с порядком, установ-
ленным постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск и с соглашени-
ем, заключенным с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск в сумме 4 000 000,00 рублей в 2013 году.

4. Из местного бюджета в 2013 году МКУ «Молодежный центр» предо-
ставляются субсидии:

4.1. Некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат в связи с ока-
занием услуг по разработке и реализации социально значимых проектов по 
приоритетным направлениям молодежной политики ЗАТО Железногорск (Раз-
дел, подраздел 0707, целевая статья 795 01 02, вид расходов 006) в сумме 
500 000,0 рублей в 2013 году в соответствии с договорами (соглашениями), 
заключенным с МКУ «Молодежный центр».

5. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» с ли-
цевого счета получателя бюджетных средств открытого Отделе № 6 Управ-
ления Федерального казначейства по Красноярскому краю перечисляют суб-
сидии на расчетные счета предприятий, организаций, учреждений откры-
тые в кредитных организациях в пределах объёмов и на цели, установлен-
ные согласно пунктов 2,3,4 настоящего  порядка в соответствии с заключен-
ными соглашениями.

В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, плани-
руемое выполнение натуральных показателей и условия предоставления суб-
сидий, порядок предоставления отчетности и результатов выполнения нату-
ральных показателей получателями субсидий.

6. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Мо-
лодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий 
на лицевые счета получателей бюджетных средств Администрации ЗАТО 
г.Железногорск и Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» открытых в Отделе № 6 Управле-
ния Федерального казначейства по Красноярскому краю в срок до 20 декабря 
2013 года, до 20 декабря 2014 года, до 20 декабря 2015 года. 

7. Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» обязаны обе-
спечить возврат неиспользованных субсидий на счет местного бюджета.

8. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Мо-
лодежный центр» обязаны эффективно использовать бюджетные средства в 
соответствии с их целевым назначением и своевременно представлять отче-
ты и иные сведения об использовании бюджетных средств. 

9. В случае выявления факта несоблюдения условий при предоставле-
нии субсидии, получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат в 10-дневный срок пере-
численных сумм субсидий с момента уведомлениях их о необходимости воз-
врата перечисленных сумм субсидий:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые сче-
та получателей бюджетных средств - Администрации ЗАТО г.Железногорск 
и Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, 
МКУ «Молодежный центр» открытых в Отделе № 6 Управления Федерального 
казначейства по Красноярскому краю. Администрация ЗАТО г.Железногорск, 
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ 
«Молодежный центр» обязаны обеспечить возврат неиспользованных субси-
дий на счет местного бюджета. 

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета адми-
нистраторов доходов бюджета ЗАТО г.Железногорск Администрации ЗАТО 
г.Железногорск и Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, МКУ «Молодежный центр» открытых в Управлении федераль-
ного казначейства по Красноярскому краю. 

10. Получатели субсидий от Администрации ЗАТО г.Железногорск, Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Мо-
лодежный центр» в лице руководителей несут ответственность за целевое и 
эффективное использование субсидий предоставленных из бюджета ЗАТО Же-
лезногорск в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов.

Приложение № 16 к решению Совета депутатов
 от _________№___________ 

Порядок Предоставления субсидий из бюджета зато железноГорск в 2013 
Году и Плановом Периоде 2014-2015 Годов 

о назначении Публичных слушаний По Проекту 
решения совета деПутатов зато Г.железноГорск 

«о бюджете зато железноГорск на 2013 Год и 
Плановый Период 2014-2015 Годов»

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, Поло-
жением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р, 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюд-
жете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» на 30 ноября 2012 года.

2. Провести публичные слушания по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, актовый зал 
(4 этаж) в 15 часов 00 минут.

3. Назначить председательствующим публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» заме-
стителя председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск В.П.Тюрина.

4. Назначить секретарем публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» началь-
ника отдела по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск И.А.Шакирова.

5. Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников слушаний по проекту решения Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годов» в письменном виде принимаются по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 119. 

Прием письменных предложений прекращается 29 ноября 2012 года в 17 часов 30 минут.
6. Возложить функции организатора публичных слушаний на Отдел по организации деятельности Со-

вета депутатов ЗАТО г.Железногорск (И.А.Шакиров).
7. Отделу по организации деятельности Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (И.А.Шакиров):
7.1. Довести до сведения населения проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюд-

жете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» и настоящее постановление 
через газету "Город и горожане";

7.2. Обеспечить размещение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О бюдже-
те ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» и настоящего постановления 
в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края" (www.admk26.ru).

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

Глава зато г. железногорск в.в.медведев

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

Глава зато г.железноГорск
Постановление

16 ноября 2012                      №12
г.железногорск

уПравление Градостроительства 
информирует население Города о 

решении архитектурно-Планировочной 
комиссии администрации 

зато железноГорск
от 30.10.2012:

О намерении предоставления земельного участка (земли насе-
ленных пунктов) площадью 72 кв.м для размещения размещение 
стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гара-
жа), местоположением установленным относительно ориентира, 
расположенного в пределах земельного участка. Адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, 
гаражный кооператив №78, бокс №11, гараж №12.

руководитель управления градостроительства 
с.н.добролюбов

о Проведении Публичных слушаний По 
Проекту решения совета деПутатов зато 

Г.железноГорск «о внесении изменений в 
Правила землеПользования и застройки зато 

железноГорск»
В связи с поступившим предложением Администрации ЗАТО г.Железногорск об изменении градо-

строительных регламентов, в соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Пра-
вилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, на основании заключения Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требованиям законодательства 
в области градостроительной деятельности, заключения Комиссии по подготовке правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск от 07.11.2012, постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 08.11.2012 №1891, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:

1. Организовать и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск « О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» на 
23.01.2013 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск 
по ул.22 партсъезда, 21.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

3. Опубликовать проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» в газете "Город и горожане".

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Д.В.Савочкин) разместить 
информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. Настоящее распоряжение 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
расПоряжение

16.11.2012                      №455пр
г.железногорск

о внесении изменений в Правила 
землеПользования и застройки зато 

железноГорск

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, на основании заключения Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений 
требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заклю-
чения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск от 07.11.2012, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утверж-

денные решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
следующие изменения:

1.1. Раздел III. Градостроительные регламенты Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Город и горожане", а так же раз-
местить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» (www.admk26.ru).

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава зато г.железногорск в.в.медведев

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

совет деПутатов зато г.железноГорск
решение

__________                      №________
г.железногорск

ПРОЕКТ

уПравление Градостроительства администрации зато Г.железноГорск информирует 
население Города:

В связи с поступившим предложением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск об изменении градостроительных регламентов, в 
соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 16 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правила-
ми землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утверж-
денными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, руководствуясь ст. 18 Устава ЗАТО Желез-
ногорск, на основании заключения Управления градостроитель-
ства ЗАТО г.Железногорск о соответствии предложений требо-
ваниям законодательства в области градостроительной деятель-
ности, заключения Комиссии по подготовке правил землеполь-

зования и застройки ЗАТО Железногорск от 07.11.2012 принято 
решение о подготовке проекта решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск».

Предложения по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск» в письменном виде 
принимаются по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, каб.214, 210, 216.

Прием письменных предложений прекращается в 15 часов 00 
минут в день, предшествующий дню проведения публичных слу-
шаний.

руководитель управления градостроительства 
с.н.добролюбов
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Приложение №1 к решению Совета депутатов
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III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Индивидуальные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индиви-
дуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Блокированные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м. 
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индиви-
дуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты дошкольного образования Минимальные размеры земельного участка для отдельно стоя-
щего 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 встроенно-
го объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Иные требования к размещению объектов дошкольного об-
разования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях

Объекты общеобразовательного на-
значения

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

Иные требования к размещению общеобразовательных 
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

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

При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются 

Объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, 
офисы и другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

Объекты культурно-досугового на-
значения (библиотеки, дома культу-
ры, театры, кинотеатры и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

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

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жило-
го дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 2 до 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27

Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты культового назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты торгового назначения и об-
щественного питания

Минимальные размеры земельного участка объектов торгово-
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади – 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов обществен-
ного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-
защитных зон

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и 
другие подобные объекты)

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

Объекты спортивного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 45

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

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами. Не допускается размещение башен со-
товой связи

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.

Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны красных линий улиц

Детские и спортивные площадки Минимальные размеры земельного участка и параметры строи-
тельства определяются в соответствии с нормативами градостро-
ительного проектирования

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жило-
го дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 2 до 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27

Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Блокированные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м. 
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индиви-
дуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты дошкольного образования Минимальные размеры земельного участка для отдельно сто-
ящего 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 встроенно-
го объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объек-
та – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Иные требования к размещению объектов дошкольного об-
разования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях

Объекты общеобразовательного на-
значения

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

Иные требования к размещению общеобразовательных 
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

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

При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не учитываются 

Объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, 
офисы и другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объектов 
предельные размеры земельного участка и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не учитываются

Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты).

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

Отдельно стоящие

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты культового назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

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

Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-
защитных зон

Индивидуальные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индиви-
дуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 4 до 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 19

Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

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

Отдельно стоящие

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру-
гие подобные объекты)

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

Отдельно стоящие

Ветеринарные клиники для мелких до-
машних животных, без СЗЗ

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты основ-
ного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи 
и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами. Не допускается размещение башен со-
товой связи

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.

Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны красных линий улиц

Детские и спортивные площадки Минимальные размеры земельного участка и параметры стро-
ительства определяются в соответствии с нормативами градо-
строительного проектирования

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 4 до 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 19

Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты дошкольного образования Минимальные размеры земельного участка для отдельно сто-
ящего 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 встроенно-
го объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Иные требования к размещению объектов дошкольного об-
разования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы в дошкольных ор-
ганизациях

Объекты общеобразовательного на-
значения

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

Иные требования к размещению общеобразовательных 
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

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

При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются 

Объекты административно-делового 
назначения (отделения связи, почты, 
офисы и другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты).

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

Отдельно стоящие

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты культового назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

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

Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-
защитных зон

Индивидуальные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м. 
Максимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до индиви-
дуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Не допускается размещение хозяйственных построек со 
стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жило-
го дома – 3 м.
Предельное количество этажей – от 2 до 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27

Не допускается размещение хозяйственных построек со 
стороны улиц, за исключением гаражей. 
Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру-
гие подобные объекты)

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

Объекты спортивного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Ветеринарные клиники для мелких до-
машних животных, без СЗЗ

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами.
Не допускается размещение башен сотовой связи

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объек-
тов предельные размеры земельного участка и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

Стоянки (парковки) автомобилей Минимальные размеры земельного участка определяются индиви-
дуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования

Детские и спортивные площадки Минимальные размеры земельного участка и параметры строи-
тельства определяются в соответствии с нормативами градостро-
ительного проектирования

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 6 до 9.
Максимальный процент застройки земельного участка – 19.
Отметка кровли подземных гаражей-стоянок, расположенных 
на дворовой территории, не должна превышать планировоч-
ную отметку земли

Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты дошкольного образования Минимальные размеры земельного участка для отдельно сто-
ящего 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 встроенно-
го объекта:
- при вместимости более 100 мест – 29 кв. м. на 1 место.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объекта – 25 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Иные требования к размещению объектов дошкольного об-
разования установлены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содер-
жанию и организации режима работы в дошкольных ор-
ганизациях

Объекты общеобразовательного на-
значения

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

Иные требования к размещению общеобразовательных 
учреждений установлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

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

При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются 

Объекты административно-делового на-
значения (отделения связи, почты, офи-
сы и другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Предельная высота ограждения – 2 м

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

Объекты культурно-досугового назна-
чения (библиотеки, дома культуры, 
театры, кинотеатры и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

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

Отдельно стоящие

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты культового назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объектов торгово-
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов обществен-
ного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-
защитных зон

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 16.
Максимальный процент застройки земельного участка – 19.
Отметка кровли подземных гаражей-стоянок, расположенных 
на дворовой территории, не должна превышать планировоч-
ную отметку земли

Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
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Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и 
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 9.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60

Объекты спортивного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Ветеринарные клиники для мелких до-
машних животных, без СЗЗ

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, техническими 
регламентами.
Не допускается размещение башен сотовой связи

Стоянки (парковки) автомобилей Минимальные размеры земельного участка определяются индиви-
дуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соот-
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

Детские и спортивные площадки Минимальные размеры земельного участка и параметры строи-
тельства определяются в соответствии с нормативами градостро-
ительного проектирования

ЗОНА САДОВОДСТВ И ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ (Ж 5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Дачные дома (сезонного проживания) Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 2

Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложением 
«Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

Минимальные размеры земельного участка объектов торгово-
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади – 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов обществен-
ного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие объекты, без установления санитарно-
защитных зон

Объекты административно-делового на-
значения (отделения связи, почты, офи-
сы и иные подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Отдельно стоящие, встроено-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома). 
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи 
и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, техническими 
регламентами.
Не допускается размещение башен сотовой связи

Объекты хранения индивидуально-
го транспорта

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не учитываются

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 6 м.

Не допускается размещение хозяйственных построек со сто-
роны красных линий улиц

ЗОНА ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты административно-делового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 400 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты здравоохранения (стоматоло-
гические кабинеты, поликлиники, апте-
ки и другие подобные объекты)

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

При встроено-пристроенном размещении указан-
ных объектов предельные размеры земельного 
участка и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не учитываются 

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, 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 земельного участка – 50

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

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

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

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

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру-
гие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты спортивного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии 
с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты среднего профессионально-
го образования

Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- 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 участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в поселке городского типа – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40.
Минимальный процент озеленения – 30

Объекты высшего профессионально-
го образования

Минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м. на 1 место.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40

Объекты научно-исследовательского 
назначения

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

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

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до жило-
го дома – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27.
Предельная высота ограждения – 2 м

Нормативные показатели плотности застройки территори-
альной зоны определяется в соответствии с Приложени-
ем «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

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

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи 
и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определяются инди-
видуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соот-
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

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

Иные требования к размещению объек-
тов дошкольного образования установ-
лены СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-
эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях

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

Иные требования к размещению обще-
образовательных учреждений установ-
лены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеоб-
разовательных учреждениях»

Объекты среднего профессионального об-
разования

Минимальные размеры земельного участка при вместимости:
- 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 участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов:
- в поселке городского типа – 25 м.;
- в сельских населенных пунктах – 10 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 40.
Минимальный процент озеленения – 30

Объекты высшего профессионального об-
разования

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

Объекты научно-исследовательского на-
значения

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

Объекты административно-делового на-
значения

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

Объекты социального обслуживания (интер-
натные учреждения, дома престарелых, дет-
ские дома и другие подобные 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 земельного участка – 50

Объекты коммунально-бытового назначения 
(ателье, парикмахерские, мастерские по ре-
монту товаров бытового потребления и дру-
гие подобные объекты)

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

Объекты торгового назначения и обществен-
ного питания

Минимальные размеры земельного участка объектов торгового назна-
чения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов общественного пита-
ния при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.;
- от 51 до 150 мест – 1500 кв. м.;
- свыше 150 мест – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50
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Объекты временного проживания, пребывания 
граждан (гостиницы, кемпинги, мотели, обще-
жития и другие подобные объекты)

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – до 7.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60

Объекты обслуживания автомобильного транс-
порта (автомобильные мойки, станции тех-
нического обслуживания и другие подоб-
ные объекты)

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

Объекты здравоохранения (стоматологиче-
ские кабинеты, 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 участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

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

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

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

ЗОНА КОММЕРЧЕСКОГО, СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(ОДЗ 3)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

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

Объекты социального обслуживания 
(интернатные учреждения, дома пре-
старелых, детские дома и другие по-
добные объекты)

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

Объекты коммунально-бытового на-
значения (ателье, парикмахерские, 
мастерские по ремонту товаров бы-
тового потребления и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты спортивного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты культового назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты административно-делового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Многоквартирные жилые дома Минимальные размеры земельного участка –600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 9.
Максимальный процент застройки земельного участка – 27

Нормативные показатели плотности застройки террито-
риальной зоны определяется в соответствии с Приложе-
нием «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

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

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты научно-исследовательского 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 5.
Максимальный процент застройки - 40

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического 
обеспечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии со 
строительными нормами и правилами, техническими ре-
гламентами

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определяются индиви-
дуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соот-
ветствии с Приложением «К» Свода правил СП 42.13330.2011 
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений», региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования

ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОДЗ 4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

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

Объекты коммунально-бытового назна-
чения (ателье, парикмахерские, мастер-
ские по ремонту товаров бытового потре-
бления и другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты административно-делового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты спортивного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 40

Допускается размещение предприятий IV – V клас-
сов опасности

Объекты культового назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

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

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определяются индиви-
дуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений», региональны-
ми и местными нормативами градостроительного про-
ектирования

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА НЕПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 1)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПР 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

О б ъ е к т ы  п р о м ы ш л е н н о г о  и 
коммунально-складского назначения

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

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

Объекты административно-делового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

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

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определяются индиви-
дуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений», региональны-
ми и местными нормативами градостроительного про-
ектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты водоснабжения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Объекты культового назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА (ПР 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты коммунально-складского на-
значения

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки – 70
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Объекты промышленности Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение предприятий III – V клас-
сов опасности

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

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

Объекты научно-исследовательского 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения 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 участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты обслуживания автомобильно-
го транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и 
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты спортивного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты хранения автомобильно-
го транспорта

Минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указанных объ-
ектов предельные размеры земельного участка и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не 
учитываются

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты водоснабжения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Объекты культового назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с местными нормативами градостроительного проектирова-
ния, техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Стоянки (парковки) автомобилей Минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с местными нормативами градостроительного проекти-
рования, техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений», региональными и местными 
нормативами градостроительного проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты водоснабжения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИИ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты водоотведения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение предприятий III-IV клас-
сов опасности

Объекты бытового обслуживания Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты теплоснабжения Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с местными нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение предприятий III-IV клас-
сов опасности

Объекты бытового обслуживания Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИИ 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты электроснабжения Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 20 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 80

Параметры строительства определяются в соответ-
ствии со строительными нормами и правилами, тех-
ническими регламентами

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение предприятий III-IV клас-
сов опасности

Объекты бытового обслуживания Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕКОММУНИЦКАЦИЙ (ИИ 5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты связи и телекоммуникаций Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с местными нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами по заданию на проектирование

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты административно-делового 
назначения

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

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Стоянки (парковки) автомобилей Минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с местными нормативами градостроительного проекти-
рования, техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений», региональны-
ми и местными нормативами градостроительного про-
ектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, стан-
ции технического обслуживания и дру-
гие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5

Объекты хранения автомобильного 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указан-
ных объектов предельные размеры земельного участ-
ка и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не учитываются

Объекты временного пребывания граж-
дан (гостиницы, кемпинги, мотели и дру-
гие подобные объекты)

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

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

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты торгового назначения и обще-
ственного питания

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

Объекты административно-делового 
назначения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определяются индиви-
дуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования
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ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТИ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты обслуживания автомобильного 
транспорта (автомобильные мойки, стан-
ции технического обслуживания и другие 
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты хранения автомобильного транс-
порта

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты 
основного вида использования (жилые дома).
При встроено-пристроенном размещении указан-
ных объектов предельные размеры земельного участ-
ка и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не учитываются

Объекты промышленного и коммунально-
складского назначения

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Допускается размещение предприятий III-IV клас-
сов опасности

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

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты административно-делового на-
значения

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

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи 
и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определяются инди-
видуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», региональ-
ными и местными нормативами градостроительного 
проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ТИ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты железнодорожного транспорта (же-
лезнодорожные вокзалы, железнодорожные 
стации и другие подобные объекты)

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

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты административно-делового на-
значения

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

Объекты торгового назначения и обществен-
ного питания

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

Объекты временного пребывания граждан 
(гостиницы, кемпинги, мотели и другие по-
добные объекты)

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

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обе-
спечения

Минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объек-
та – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек свя-
зи и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определяются ин-
дивидуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», региональ-
ными и местными нормативами градостроительного 
проектирования

ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО (МОРСКОГО) ТРАНСПОРТА (ТИ 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты речного транспорта (речные вокза-
лы, порты, причалы, пристани и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Стоянки для маломерных судов Минимальные размеры земельного участка определяются ин-
дивидуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты административно-делового на-
значения

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты временного пребывания граждан (го-
стиницы, кемпинги, мотели и другие подоб-
ные объекты)

Минимальные размеры земельного участка при вмести-
мости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты инженерно-технического обеспе-
чения

Минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по зада-
нию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объ-
екта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек 
связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соответствии 
со строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определя-
ются индивидуально в соответствии с техническими ре-
гламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений», региональны-
ми и местными нормативами градостроительного про-
ектирования

ЗОНА МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты мест отдыха общего пользования (скве-
ры, парки, городские леса, набережные, спор-
тивные и игровые площадки, аттракционы, лет-
ние театры, концертные площадки и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по зада-
нию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объ-
екта – 15 м.

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

Минимальные размеры земельного участка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объекты торгового назначения и обществен-
ного питания

Минимальные размеры земельного участка объектов тор-
гового назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные размеры земельного участка объектов обще-
ственного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельная высота объекта – 8 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 7

Объекты административно-делового назначе-
ния, связанные с организацией отдыха

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 50

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определя-
ются индивидуально в соответствии с техническими ре-
гламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть 
в соответствии с Приложением «К» Свода правил СП 
42.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Хозяйственные постройки Минимальные размеры земельного участка определя-
ются индивидуально в соответствии с техническими ре-
гламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые для обслужива-
ния объектов основного вида использования

ЗОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА, СПОРТА И ТУРИЗМА (РЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты отдыха, спорта и туризма (базы отдыха, 
лыжные базы, санатории, профилактории, спор-
тивные, конноспортивные объекты и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 1000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60

Размещение объектов осуществляется в соответствии 
с действующим санитарно-эпидемиологическим за-
конодательством

Объекты общественного питания Минимальные размеры земельного участка объектов обще-
ственного питания при числе мест, кв. м. на 100 мест:
- до 50 мест – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 8 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 7

Объекты временного пребывания граждан (го-
стиницы, кемпинги, мотели и другие подоб-
ные объекты)

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

Объекты социального обслуживания (интернат-
ные учреждения, дома престарелых, детские 
дома и другие подобные 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 земельного участка – 50

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

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

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты административно-делового назначения Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты торгового назначения Минимальные размеры земельного участка объектов торгового на-
значения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты культурно-досугового назначения (би-
блиотеки, дома культуры, театры, кинотеатры и 
другие подобные объекты)

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

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-
ТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
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Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с 
техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных 
подобных объектов

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

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ)

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ (РЗ 3)

ЗОНА ЛЕСОПИТОМНИКА (РЗ 4)

ЗОНА АКВАТОРИЙ (ЗА)

ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ) (ТОП)
Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования. Градостроительные регламенты 

не устанавливаются для земель лесного фонда, а также земель, покрытых поверхностными водами. При размещении объектов капитального строительства необходимо 
учитывать действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное действующее законодательство.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Пашни, сенокосы, пастбища, сады, виноградни-
ки и т.д.

Запрещается строительство объектов 
капитального строительства, несовме-
стимых с функциональным назначени-
ем территории

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 участка – 25 процентов общей 
площади сельскохозяйственных угодий в границах муниципально-
го образования

Личное подсобное хозяйство (выращивание плодо-
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля без права возведе-
ния зданий и строений на земельном участке, распо-
ложенном за границами населенного пункта)

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

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются индивиду-
ально в соответствии с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые 
для обслуживания объектов основного вида 
использования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на проек-
тирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА (СХЗ 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты животноводства, птицеводства и зве-
роводства

Минимальные размеры земельного участка – 10000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка - 10 процентов об-
щей площади сельскохозяйственных угодий в границах муници-
пального образования
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 70

Объекты коммунально-складского назначения Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого 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 участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3

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

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

Крестьянское (фермерское) хозяйство Минимальные размеры земельного участка – 40000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 25 процентов об-
щей площади сельскохозяйственных угодий в границах муници-
пального образования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обслуживания автомобильного транспорта 
(автомобильные мойки, станции технического об-
служивания и другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты хранения автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с техническими регламентами.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 1 м.
Предельная высота объекта – 3 м.

Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные 
в объекты основного вида использования (жи-
лые дома).
При встроено-пристроенном размещении ука-
занных объектов предельные размеры земельно-
го участка и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не учитываются

Объекты административно-делового назначения Минимальные размеры земельного участка – 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50.
Предельная высота ограждения – 2 м

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются индиви-
дуально в соответствии с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые для 
обслуживания объектов основного вида ис-
пользования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами

ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Личное подсобное хозяйство (выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля без 
права возведения зданий и строений на земель-
ном участке, расположенном за границами насе-
ленного пункта)

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

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 участка – 25 процентов об-
щей площади сельскохозяйственных угодий в границах муници-
пального образования

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты административно-делового назначения Минимальные размеры земельного участка при этажности объ-
екта:
- до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м. на 1 рабочее место
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка - 50

Объекты торгового назначения Минимальные размеры земельного участка объектов торгово-
го назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

Объекты животноводства, птицеводства и зве-
роводства

Минимальные размеры земельного участка – 100000 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка - 10 процентов об-
щей площади сельскохозяйственных угодий в границах муници-
пального образования
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки – 70

Стоянки автомобильного транспорта Минимальные размеры земельного участка определяются индиви-
дуально в соответствии с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей преду-
смотреть в соответствии с Приложением «К» 
Свода правил СП 42.13330.2011 «Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений», региональными 
и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в соот-
ветствии с местными нормативами градостроительного проекти-
рования, техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые для 
обслуживания объектов основного вида ис-
пользования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с местными нормативами градостроительного про-
ектирования, техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами

ЗОНА ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ (ЛПХ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Личное подсобное хозяйство (Выращивание пло-
довых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля с 
правом возведения объектов капитального стро-
ительства)

Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного участка – 2500 кв. м.

Индивидуальные жилые дома Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м. 
Ширина земельного участка – не менее 20 м.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка до инди-
видуального жилого дома – 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома – 3 м.;
- построек для содержания скота и птицы – 4 м.
Предельное количество этажей – 2.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30

Не допускается размещение хозяйственных постро-
ек со стороны улиц, за исключением гаражей.
Нормативные показатели плотности застройки тер-
риториальной зоны определяется в соответствии с 
Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 
«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений», региональны-
ми и местными нормативами градостроительно-
го проектирования

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.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты административно-делового назначения Минимальные размеры земельного участка при этажно-
сти объекта:
- до 5 этажей – 44 – 18,5 кв. м. на 1 рабочее место
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка - 50

Объекты торгового назначения Минимальные размеры земельного участка объектов торго-
вого назначения:
- до 100 кв. м. торговой площади – 300 кв. м.;
- более 100 кв. м. торговой площади 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с местными нормативами градостроительного про-
ектирования, техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые для 
обслуживания объектов основного вида ис-
пользования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с местными нормативами градостроительного про-
ектирования, техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи 
и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ЗСН 1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты ритуального назначения (кладбища, кре-
матории, объекты похоронного обслуживания и 
другие подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка определяются инди-
видуально в соответствии с техническими регламентами.
Максимальный размер земельного участка – 40 га.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная этажность объекта – 2.
Минимальный процент захоронений по отношению к общей пло-
щади кладбища – 65.
Предельная высота ограждения – 2 м

Запрещается строительство объектов капитально-
го строительства, несовместимых с функциональ-
ным назначением территории

Объекты культового назначения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Максимальная высота ограждения земельного участка – 2 м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 3 м.
Предельная высота объекта – 30 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
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Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются индивиду-
ально в соответствии с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые 
для обслуживания объектов основного вида 
использования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с техническими регламентами по заданию на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных 
подобных объектов

Параметры строительства определяются в 
соответствии со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЗСН 2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты складирования и захоронения отходов 
(полигоны ТБО, шламохранилища, хвостохрани-
лища, отвал горных пород и др.)

Минимальные размеры земельного участка определяются в соответ-
ствии с местными нормативами градостроительного проектирования, 
техническими регламентами по заданию на проектирование

Запрещается строительство объектов капи-
тального строительства, несовместимых с 
функциональным назначением территории

Объекты коммунально-складского назначения, 
связанные с объектами складирования и захо-
ронения отходов

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-
ления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 5.
Максимальный процент застройки – 70

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Мусороперерабатывающие и мусоросжигатель-
ные заводы

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Строительство осуществлять в соответствии со 
строительными нормами, правилами и техниче-
скими регламентами

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются индиви-
дуально в соответствии с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые для 
обслуживания объектов основного вида ис-
пользования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются в со-
ответствии с техническими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и 
иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в со-
ответствии со строительными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами

ЗОНА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ЗСН 3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты переработки отходов потребления (му-
сороперерабатывающие и мусоросжигатель-
ные заводы)

Минимальные размеры земельного участка – 2000 кв.м.
Минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 5 м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки – 70

Запрещается строительство объектов капитально-
го строительства, несовместимых с функциональ-
ным назначением территории

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬ-
НЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются инди-
видуально в соответствии с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые для 
обслуживания объектов основного вида ис-
пользования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются в 
соответствии с техническими регламентами по заданию на 
проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объек-
та – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек свя-
зи и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ СКОТОМОГИЛЬНИКА (ЗСН 4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Размещение и обустройство скотомогильников Минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с местными нормативами градостроитель-
ного проектирования, техническими регламентами по зада-
нию на проектирование

Запрещается строительство объектов капитально-
го строительства, несовместимых с функциональ-
ным назначением территории

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются ин-
дивидуально в соответствии с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые для 
обслуживания объектов основного вида ис-
пользования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами по заданию 
на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объ-
екта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек 
связи и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в соот-
ветствии со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами

ЗОНА РЕЖИМНОЙ ТЕРРИТОРИИ (РТ)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты обороны и безопасности Минимальные размеры земельного участка определя-
ются индивидуально в соответствии с техническими ре-
гламентами

Иные параметры застройки регламентируются 
действующим федеральным законодательством

Объекты учреждений исполнения наказаний Минимальные размеры земельного участка определя-
ются индивидуально в соответствии с техническими ре-
гламентами

Иные параметры застройки регламентируются 
действующим федеральным законодательством

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕ-
ДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного назначения Минимальные размеры земельного участка определяются ин-
дивидуально в соответствии с техническими регламентами

Отдельно стоящие объекты, необходимые для 
обслуживания объектов основного вида ис-
пользования

Объекты инженерно-технического обеспечения Минимальные размеры земельного участка определяются 
в соответствии с техническими регламентами по заданию 
на проектирование.
Минимальные отступы от границ земельного участка в це-
лях определения места допустимого размещения объек-
та – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек свя-
зи и иных подобных объектов

Параметры строительства определяются в со-
ответствии со строительными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами

В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-4524 «О 
транспортном обслуживании населения в Красноярском крае», 

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

Железногорск от 13.01.2012 № 7 «Об утверждении норматива субсидирова-
ния пассажирских перевозок по муниципальной программе пассажирских пе-
ревозок, на осуществление которой предоставляются субсидии из местно-
го бюджета в целях заключения договора об организации пассажирских пе-
ревозок по результатам открытого конкурса, на территории ЗАТО Железно-
горск в 2012 году»:

- пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить норматив субсидирования 1 километра пробега на муници-

пальных маршрутах перевозки пассажиров на территории ЗАТО Железногорск на 
2012 год (далее - норматив субсидирования) за счет средств, предусмотренных 
в бюджете ЗАТО Железногорск в целях заключения договора об организации 
пассажирских перевозок по результатам открытого конкурса в размере:

- 24,68682 рублей на 1 километр пробега на 1 квартал 2012 года,
- 12,34341 рублей на 1 километр пробега на 2 квартал 2012 года,

- 9,257558 рублей на 1 километр пробега на 3 квартал 2012 года,
- 9,597889 рублей на 1 километр пробега на октябрь 2012 года,
- 20,861016 рублей на 1 километр пробега на ноябрь и декабрь 2012 

года.»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ю.Г.Латушкина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 13.01.2012 № 7 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА 

СуБСИДИРОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО МуНИцИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК, НА ОСуЩЕСТВЛЕНИЕ КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ 

СуБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БюДЖЕТА В цЕЛЯХ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ 
ОРГАНИЗАцИИ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕЗуЛЬТАТАМ ОТКРыТОГО 

КОНКуРСА, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2012 ГОДу»

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2012                      №1953
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2012                      №1930
г.Железногорск

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

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2012                      №1959
г.Железногорск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.05.2010 
№ 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность 
бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», 
в целях принятия бесхозяйных объектов, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, в муниципальную собственность, в связи с предоставлением 
земельного участка под строительство инженерных коммуникаций и проезда 
по ул.Сосновая МКУ «УКС»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению Администрации 

ЗАТО г.Железногорск от 17.08.2012 № 1350 «О включении объектов в реестр 

бесхозяйного имущества», исключив строку 4.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В.Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно- телеком-
муникационной сети Интернет.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.08.2012 № 1350 «О ВКЛючЕНИИ ОБъЕКТОВ В РЕЕСТР 

БЕСХОЗЯЙНОГО ИМуЩЕСТВА»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным зако-
ном от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», п.28 ст.37 Устава ЗАТО Железногорск, в целях дальнейшего раз-
вития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, уве-
личения числа горожан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом в ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 22 ноября по 27 декабря 2012 года городской смотр-

конкурс «Спортивная элита –2012».
2. Утвердить Положение о проведении городского смотра-конкурса «Спор-

тивная элита – 2012» (Приложение №1).
3. Утвердить положение о конкурсной комиссии по подведению итогов го-

родского смотра-конкурса «Спортивная элита - 2012» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов городского 

смотра-конкурса «Спортивная элита - 2012» (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(Д.В. Савочкин) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКуРСА
«СПОРТИВНАЯ эЛИТА – 2012»

1. Цели и задачи
Городской смотр-конкурс «Спортивная элита - 2012» (далее - Конкурс) про-

водится с целью:
- определения спортивной элиты ЗАТО Железногорск;
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных 

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

- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздо-
ровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях и трудо-
вых коллективах.

2. Руководство проведением конкурса
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет От-

дел по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (далее - Отдел).

Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на муни-
ципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных со-
оружений» (далее - МАУ «КОСС»).

Результаты Конкурса определяются конкурсной комиссией по подведению ито-
гов городского смотра-конкурса «Спортивная элита - 2012» (далее - Комиссия), 
утвержденной в соответствии с приложением № 3 настоящего Постановления.

3. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие спортсмены города, тренеры-

преподаватели (тренеры детско-юношеских спортивных школ независимо от 
подчиненности, тренеры-преподаватели секций, инструкторы физкультурно-
спортивных клубов по месту жительства граждан, коллективов физической куль-
туры), спортивные журналисты и спортивные судьи, активисты спортивной обще-
ственности ЗАТО Железногорск.

Возраст участвующего в Конкурсе не моложе 15 лет (на момент показания 
спортивного результата).

Для видов спорта (спортивная гимнастика, художественная гимнастика) воз-
раст участвующего не моложе 13 лет, за исключением номинации «Спортивные 
надежды», в которой участвуют спортсмены до 14 лет включительно (на момент 
показания спортивного результата).

К участию в Конкурсе не допускаются спортсмены, нарушающие спортив-
ную этику и режим, тренеры-преподаватели, нарушающие трудовую дисци-
плину и применяющие в подготовке спортсменов запрещенные фармакологи-
ческие средства.

4. Условия конкурса и порядок подачи документов
Конкурс проводится с 22 ноября по 27 декабря 2012 года.
В Конкурсе рассматриваются результаты работы за год в период с 01 дека-

бря предыдущего года по 30 ноября текущего года. Результаты, показанные спор-
тсменом после 1 декабря, переносятся на следующий год.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. 10-ка лучших спортсменов года по олимпийским видам спорта (не менее 
одного спортсмена по игровым видам спорта).

2. 3-ка лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта (не более двух 
спортсменов от одного вида спорта).

3. 5-ка лучших в номинации «Спортивная надежда» (спортсмены до 14 лет 
включительно на момент показания спортивного результата, не менее одного 
спортсмена по игровым видам спорта).

4. «Лучший спортсмен по паралимпийским видам спорта».
5. 3-ка лучших тренеров-преподавателей по олимпийским видам спорта.
6. «Лучший тренер по неолимпийским видам спорта».
7. «Лучший детский тренер».
8. «Лучший ветеран спорта».
9. «Лучшая спортивная команда».
10. «Лучший спортивный судья».
11. «Лучшая спортивная общественная организация».
12. 3-ка лучших пропагандистов здорового образа жизни» (оздоровитель-

ная, образовательная, пропагандистская, организаторская и инструкторская 
физкультурно-спортивная деятельность).

Материалы Конкурса подаются в Комиссию в бумажном и электронном виде, 
по соответствующей форме в срок по 10 декабря 2012 года включительно за под-
писью руководителя с представлением заверенных копий документов и фотогра-
фией кандидата в электронном виде.

Материалы, поданные на Конкурс после 10 декабря 2012 года или оформлен-
ные не по форме, Комиссией не рассматриваются.

Результаты спортсменов по видам программы учитываются только в том слу-
чае, если данный вид включен в классификацию Всероссийского реестра ви-
дов спорта.

5. Порядок определения лучших и подведение итогов
Заявки на Конкурс по номинациям № 1-4 подаются в Комиссию в соответ-

ствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
Лучшие спортсмены по номинациям (№ 1-4) определяются по наибольшей сум-

ме очков согласно таблице 1 приложения № 2 к настоящему Положению, учитыва-
ется два лучших результата за год, показанных на разных соревнованиях.

Если спортсмен на одном соревновании участвует в нескольких видах про-
граммы, то баллы начисляются по одному лучшему результату, показанному на 
данном соревновании.

В случае равенства очков у нескольких претендентов на звание лучшего преи-
мущество получает спортсмен, в активе которого (в порядке приоритета):

- участие в соревнованиях более высокого уровня;
- более высокое место в соревнованиях одного уровня;
- больше очков за третий результат сезона.
Результаты работы тренеров-преподавателей по номинациям (№ 5-6) пода-

ются в Комиссию согласно таблице 2 приложения № 3 к настоящему Положению 
и оцениваются по количеству очков, набранных спортсменами согласно таблице 
1 приложения № 2 к настоящему Положению.

Результаты по номинации «Лучший ветеран спорта» определяются по табли-

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
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це 3 приложения № 4 к настоящему Положению.
Результаты по номинациям (№ 7-12) подаются в произвольной форме, в которой дается описание заслуг и 

достижений кандидата на номинацию в спортивном сезоне 2012 года с подтверждающими документами.
Определение победителя в номинации «Лучший детский тренер» осуществляется в соответствии с набран-

ной тренером-преподавателем суммой очков, по результатам  выступления спортсменов до 15 лет согласно 
таблице 1 приложения № 2 к настоящему Положению.

Ходатайство по номинациям (№ 7-12) должно быть подписано руководителем организации (учреждения) 
или председателем федерации по виду спорта. 

Примечание:
В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов производится с коэффициентами:
- из 2-х спортсменов  - коэффициент 1,5;
- от 3-х до 5-ти спортсменов  - коэффициент 2;
- от 6-ти до 10-ти спортсменов - коэффициент 3;
- из 11 и более спортсменов  - коэффициент 4.
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством деления 

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

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

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

(первенство) мира, Европы, России, края.
Участие в Кубковых соревнованиях учитывается среди взрослых.
6. Награждение и финансирование
Лучшие спортсмены, тренеры-преподаватели, победители номинаций (№ 7-12) награждаются почетными 

грамотами и памятной сувенирной продукцией, тренеры-преподаватели, подготовившие лучших спортсменов, 
награждаются грамотами. Всем номинантам вручаются памятные календари.

Списки лучших спортсменов, тренеров-преподавателей и победителей по номинациям (№ 7-12) публику-
ются в средствах массовой информации и на сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск, а фотографии за-
носятся на информационный стенд «Аллея спортивной славы».

Окончательные итоги Конкурса оглашаются на спортивном вечере, посвященном подведению результатов 
по итогам 2012 года, который состоится 27 декабря 2012 года.

Финансовое обеспечение организации и проведения Конкурса осуществляются за счет средств субсидии 
на выполнения муниципального задания МАУ «КОСС» и за счет иных источников, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о проведении городского смотра-

конкурса «Спортивная элита – 2012»

Заявка на участие в Городском смотре-конкурсе 
«спортивная элита – 2012»

Наименование организации _______________________________________________________________________
Наименование номинации _________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество спортсмена _______________________________________________________________
Дата рождения ____________________________________________________________________________________
Вид спорта ________________________________________________________________________________________
Спортивное звание, разряд ________________________________________________________________________
Результаты выступлений

№ Наименование соревнований,
дата и место проведения
(для первенства указать возрастную группу)

Вид/
Результат

Место Очки

1

2

3

Итого:

Руководитель  организации ____________________________________________
  (подпись) расшифровка
Тренер______________________________________________________________
  (подпись) расшифровка
М.П.

Внимание! В таблице подаются не менее трех результатов спортсмена, суммируется два результата

Приложение № 2 к Положению о проведении городского 
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2012»

оценка реЗультатов спортсменов и тренеров-
преподавателей

Таблица1

№
п/п

Наименование соревнований Места/очки

1 2 3 4 5 6 участие

1 Олимпийские игры 7500 7000 6500 6000 5500 5000 1000

2 Чемпионат мира 2500 2300 2100 1900 1700 1500 500

3 Кубок мира (финал) 1350 1260 1140 1020 900 780 450

4 Чемпионат Европы 1000 940 880 800 720 640 200

5 Кубок Европы (финал) 
Чемпионат России

700
600

640
540

580
480

520
420

460
360

400
320

160

6 Первенство мира (юниоры) 500 440 380 320 260 200 120

7 Этапы Кубка мира 350 325 300 275 250 225

8 Кубок России (финал) 275 250 225 200 175 150

9 Первенство Европы (юниоры) 275 250 225 200 175 150

10 Всемирные юношеские игры Пер-
венство мира (юноши)
Первенство России (юниоры)

250
250
225

225
225
200

200
200
175

175
175
150

150
150
125

125
125
100

11 Первенство Европы (старшие и 
средние юноши)

220 195 170 145 120 95

12 Первенство России (старшие и 
средние юноши)

165 140 115 90 65 40

13 Этапы Кубка России,
Зональный чемпионат России,      
Чемпионат края

150 125 100

14 Кубок края (только для игровых 
видов спорта)

125 100 75

15 Зональное первенство России
- юниоры;
- старшие юноши;
- средние юноши

125
100
75

100
75
50

75
50
25

60
40
20

40
30
15

20
20
10

16 Первенство края
- юниоры;
- старшие юноши;
- средние юноши
- младшие юноши

75
50
30
20

50
35
20
10

25
20
10
5
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итоги работы тренера – преподавателя______________________ 
отделение__________________________

Таблица 2

№
п/п

Фамилия, 
имя спор-
тсмена

Год рож-
дения

Выступление в соревнованиях Подготовка разрядников Всего 
очков

Наименование со-
ревнований
(место и дата про-
ведения)

место очки МСМК,ЗМС
очки

МС
очки

КМС
очки

1р
очки

1

2

3

4

5

6

7

8

…

Итого:

Руководитель __________________________________

Примечания: 1. Оценка выступления спортсменов согласно таблицы 1.
2. За подготовку: ЗМС -300, МСМК-200 очков, МС-100 очков, КМС-50 очков, 1 разряд-10 очков, если нор-

матив или разряд были присвоены в период проведения Конкурса.
3. Учитывается один лучший результат каждого спортсмена.
Внимание! На номинацию «Лучший детский тренер» кроме таблицы 2, подается ходатайство с описани-

ем заслуг и достижений кандидата.

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 20.11.2012 №  1959

положение о комиссии по подведению итоГов 
ГородскоГо смотра-конкурса«спортивная элита - 2012»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подведению итогов городского смотра-конкурса «Спортивная элита - 2012» (далее - Ко-

миссия) является коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для опреде-
ления результатов городского смотра-конкурса «Спортивная элита - 2012» (далее - Конкурс).

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

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

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

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

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

циям:
- 10-ка лучших спортсменов года по олимпийским видам спорта;
- 3-ка лучших спортсменов по неолимпийским видам спорта; 
- 5-ка лучших в номинации «Спортивная надежда»;
- «Лучший спортсмен по паралимпийским видам спорта»;
- 3-ка лучших тренеров-преподавателей по олимпийским видам спорта;
- «Лучший тренер по неолимпийским видам спорта»;
- «Лучший детский тренер»;
- «Лучший ветеран спорта»;
- «Лучшая спортивная команда»;
- «Лучший спортивный судья»;
- «Лучшая спортивная общественная организация»;
- 3-ка лучших пропагандистов здорового образа жизни».
3. Порядок организации деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее пред-

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
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состав конкурсной комиссии
по подведению итоГов смотра-конкурса «спортивная 

элита – 2012»
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики

Администрации ЗАТО г.Железногорск,
председатель комиссии

Пуд В.А. - заместитель руководителя – руководитель управления по физкультуре и спорту МАУ 
«КОСС»,
заместитель председателя (по согласованию)

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

Члены комиссии:

Буланков В.С. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность»

Дюбин В.И. - директор МКОУ ДОД ДЮСШ-1

Камалтынов К.В. - директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Смена»

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

Фольц В.В. - директор ФОБ санатория-профилактория «Юбилейный» ФГУП «ГХК», депутат Совета 
депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию).

Приложение № 4 к Положению о проведении городского 
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таблица начисления очков в номинации «лучший 
ветеран спорта»

Таблица 3

№
п/п

Наименование соревнований Места/очки

1 2 3 4 5 6 участие

1 Первенство мира 2000 1700 1500 1200 1000 800 300
2 Кубок мира (финал) 1700 1400 1200 900 700 500 250
3 Первенство Европы 1500 1200 1000 700 500 200 100
4 Кубок Европы (финал) 1300 1000 800 500 300 100 50
5 Первенство России. Этапы Кубка мира 1000 700 500 200 100 50 25
6 Кубок России (финал) 700 400 200 100 50 25 15
7 Международные соревнования: Этапы Куб-

ка Европы
500 250 150 75 35 15 10

8 Всероссийские турниры: Первенство СФО 450 300 150 100
9 Первенство края, этапы Кубка России 400 200 100 50
10 Кубок края 250 150 75 50
11 Открытое Первенство города 200 100 50 30

проГрамма 
софинансированяи 

пенсий: сроки реалиЗации
В связи с появившейся в СМИ информацией о якобы приостановке, сво-

рачивании, закрытии Программы государственного софинансирования пен-
сии, Пенсионный фонд, как администратор данной государственной Про-
граммы поддержки добровольных пенсионных накоплений граждан, счита-
ет нужным дать разъяснения.

Заявления о том, что Программа будет отменена, прекращена или закры-
та, не соответствуют действительности. Все параметры Программы жестко 
нормированы Федеральным законом от 30 апреля 2008 года №56-ФЗ "О до-
полнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений".

Действие Программы продолжается и она будет завершена в срок не ра-
нее 2022 года, если не будет отдельного решения о ее продлении. Все обя-
зательства перед участниками Программы не претерпят изменений и будут 
выполнены в полном объеме. Это, прежде всего, касается государственных 
обязательств по софинансированию добровольных взносов граждан. Прогноз-
ные суммы софинансирования учтены в трехлетнем бюджете ПФР.

Еще в 2008 году законом был определен срочный характер Программы: 
вступить в Программу и сделать первый взнос можно до 1 октября 2013 года. 
После этого на протяжении еще 10 лет участник Программы, внося в фонд 
своей будущей пенсии более 2 000 рублей в год, будет получать аналогич-
ную сумму софинансирования от государства на свой пенсионный счет, но 
не более 12000 рублей в год.

Как и сейчас, средства софинансирования вместе с остальными пенсион-
ными накоплениями гражданина будут инвестироваться выбранной им управ-
ляющей компанией или негосударственным пенсионным фондом. А при вы-
ходе участника Программы на пенсию ему вместе с назначением пенсии бу-
дет рассчитана прибавка от участия в Программе.

Таким образом:
Программа изначально носила срочный характер; • 
период вступления в Программу: с 1 октября 2008 года до 1 октября • 
2013 года; 
Программа для гражданина действует в течение 10 лет с года первой • 
уплаты взносов; 
первый взнос участнику необходимо внести не позднее сентября 2013 • 
года; 
годовые взносы участника в размере менее 2 000 рублей или более 12 • 
000 рублей не софинансируются государством; 
намерений закрыть Программу ранее сроков, указанных в законе, нет. • 

Подробная информация о Программе государственного софинансиро-
вания пенсии представлена на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра кон-
сультирования граждан по вопросам вступления в Программу 8 800 505-55-
55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

За консультациями по данной теме можно также обращаться в УПФР в 
г.Железногорске по адресу ул.Октябрьская, 41, 3 этаж, тел.75-69-91, 75-
25-81, 75-68-53.

упфр в г.железногорске
красноярского края
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№ 
П/П

Содержание мероприятий Дата, время и ме-
сто проведения

1. Освещение проводимых мероприятий, в 
средствах массовой информации

Ноябрь-декабрь 2012

2. Открытие Декады инвалидов под девизом: 
«Железногорск-город открытых сердец»

Чаепитие для инвалидов

Выставка декоративно-прикладного твор-
чества инвалидов и детей-инвалидов 
«Творчество -сфера доступности»
Показ кинороликов 

Встреча инвалидов с руководителями го-
рода, служб и управлений

Организация места встречи• 
встреча граждан при входе• 
Обеспечение дежурства медицинского • 
персонала и медпункта по измерению 
артериального давления

Поздравление инвалидов с открытием Де-
кады инвалидов
Праздничный концерт инвалидов

Выступление творческих коллективов  • 
ЖМО ВОИ
Выступление творческих коллективов • 
МООИ «Вдохновение»

Организация передвижения по зданию 
МБУК ДК инвалидов с ограниченными воз-
можностями в передвижении

03.12.2012
МБУК ДК
(ул. Ленина,23)
13.00-14.00
Кафе «Театральное»
13.00-15.00
Фойе 2-го этажа

14.30-15.00
Большой зал

14.00-15.00
Фойе 2-го этажа

15.00
Большой зал

15.10-16.10
Большой зал

Мероприятия УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск
1. Организация встречи инвалидов с руко-

водителями города, служб и управлений 
ЗАТО Железногорск 

Изготовление приглашений, табличек, • 
бланков по приему граждан

03.12.2012
МБУК ДК
(ул. Ленина,23)

2. Комплексный прием пенсионеров спе-
циалистами УСЗН, УПФР, МБУ «ЦСО»,      
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России   в п. Под-
горный

05.12.2012
10.00
Администрация 
п. Подгорный ЗАТО Желез-
ногорск (ул. Кировская,10)

3. Единовременная денежная выплата акти-
вистам общественных организации инва-
лидов ЗАТО Железногорск 

Ноябрь 2012
По спискам обществен-
ных организаций инвали-
дов  ЗАТО Железногорск

Мероприятия Управления пенсионного фонда РФ в г.Железногорске
1. Распространить схему проезда обществен-

ного транспорта к УПФ РФ в г. Железно-
горске (ул. XXII Партсъезда,6а) 

25.11.2012
общественные организации 
инвалидов ЗАТО Железногорск 

2. Выпуск газеты «Социальный ориентир», 
посвященной Международному дню ин-
валидов

01.12.2012
УПФ РФ в г.Железногорске
(ул. XXII Партсъезда,6а)

3. Выездной прием пенсионеров и инвали-
дов  по вопросам пенсионного обеспече-
ния   в п. Подгорный

05.12.2012
10.00
Администрация 
п. Подгорный ЗАТО Желез-
ногорск (ул. Кировская,10)

4. Тематические встречи руководителей и 
специалистов УПФ РФ в г. Железногор-
ске с активом общественных организаций 
инвалидов,  МО «Союз пенсионеров Рос-
сии», МГОО ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда ВС и ПО  по актуальным вопро-
сам стратегии развития пенсионной систе-
мы России до 2030 года 

01.12.2012-10.12.2012
ул. Парковая,20 а
ул. Ленина,11
ул. Андреева, 21а

5. Тематическая проверка и инвентаризация 
пенсионных дел по инвалидности

01.12.2012
УПФ РФ в г.Железногорске
(ул. XXII Партсъезда,6а)

6. Предоставить на утверждение Главы ЗАТО 
г.Железногорск план мероприятий по разъ-
яснению прав граждан, имеющих право на 
государственную социальную поддержку в 
виде предоставления набора социальных 
услуг в 2013 году

10.12.2012
УПФ РФ в г.Железногорске
(ул. XXII Партсъезда,6а)

Мероприятия МБУ «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов» 

1. Экскурсия инвалидов в музей ГХК. Запись 
по тел.74-57-26
Вход по пригласительным билетам

29.11.2012
11.00
(ул. Ленина,65)

2. Презентация зала подбора технических 
средств реабилитации для инвалидов в 
социально-реабилитационном отделении 
МБУ «ЦСО»
Вход свободный

06.12.2012
в течение дня
МБУ «ЦСО»
(ул. Парковая,20а)

3. Встреча с представителем отдела ортопе-
дических и медицинских изделий аптеки № 
2 (пр.Курчатова,14)
Вход свободный

06.12.2012
в течение дня
МБУ «ЦСО»
(ул. Парковая,20а)

4. Мастер-класс «Пластика трикотажа» по из-
готовлению сувенирных мягких игрушек 
Вход свободный

07.12.2012
14.00
МБУ «ЦСО» 
(ул. Парковая,20а)

5. Выставка работ учащихся МКОУ ДОД 
«ДХШ»
Вход свободный

01.12.2012-10.12.2012
МБУ «ЦСО» 
(ул. Парковая,20а)

6 Занятие «Клуба открытых сердец» с психо-
логом по получению навыков в сфере меж-
личностного общения
Вход свободный

10.12.2012
14-00
МБУ «ЦСО» 
(ул. Парковая,20а)

7. Презентация оборудования комнаты 
социально-бытовой адаптации, комнаты 
социально-психологической реабилита-
ции, компьютерного класса для инвалидов 
и граждан пожилого возраста, открытых в 
рамках реализации долгосрочной целевой 
программы «Доступная среда для инвали-
дов» на 2011-2013 годы

Декабрь 2012                                                                                                                                             
                                         
14-00
МБУ «ЦСО» 
(ул. Парковая,20а)

Мероприятия МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»
1. Праздничное мероприятие «Радость моя» 

для  семей с детьми-инвалидами ЖМО 
ВОИ, с  вручением подарков
(По пригласительным билетам)

04.12.2012
15.00
МБУК ДК
(ул. Ленина,23)

2. Акция «Дари добро!» Посещение на дому 
семей, имеющих детей-инвалидов спе-
циалистами МКУ «ЦСПСиД», с вручени-
ем подарков

03.12.2012-10.12.2012
по адресам  проживания

Мероприятия КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»
1. Ярмарка вакансий для инвалидов ЗАТО 

Железногорск 
03.12.2012
14.00-15.00
МБУК ДК
(ул. Ленина,23)

2. Групповое занятие для инвалидов, со-
стоящих на учете в КГКУ «ЦЗН ЗАТО 
г.Железногорск», о возможностях трудоу-
стройства на квотируемые места на пред-
приятия и организации города.

07.12.2012
16.00-17.00
КГКУ «ЦЗН ЗАТО 
г.Железногорск»
(Пионерский пр,6)

3. Консультационные услуги инвалидам, за-
регистрированным в КГКУ «ЦЗН ЗАТО 
г.Железногорск», по вопросу направления 
на обучение по специальностям, востре-
бованным на рынке труда, а также трудо-
устройства по специальным программам 
активной политики занятости населения             
в 2012-2013 годах.

01.12.2012-10.12.2012
В течение декады
КГКУ «ЦЗН ЗАТО 
г.Железногорск»
(Пионерский пр,6)

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по-
литике Администрации ЗАТО г.Железногорск 

1. Открытая  спартакиада по легкой атлетике 
среди инвалидов, с вручением призов

Дежурство медицинского персонала  

01.12.2012
9-30 мандатная комиссия
10.00 регистрация участников
10.30 парад открытия
МОУ ДОД ДЮСШ-1 
(ул. Свердлова,1Б)

2. Соревнования по настольному теннису сре-
ди инвалидов, с вручением призов

03.12.2012  14.00-18.00
04.12.2012  14.00-18.00
05.12.2012  14.00-18.00
МБУ «ЦСО»
(ул. Парковая,20а)
04.12.2012-05.12.2012
20.00-21.30
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Радуга»
(ул. Красноярская,4)

3. Соревнования по боулингу среди инвали-
дов, с вручением призов

07.12.2012
в течение дня
Клуб «Бали» 
(ул. Парковая,1В)

4. Соревнования по дартсу среди инвалидов, 
с вручением призов

07.12.2012
15.00-18.00
МБУ «ЦСО»
(ул. Парковая,20а)
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

5. Соревнование по плаванию среди инвали-
дов, с вручением призов

08.12.2012
10.30 регистрация участников
11.00 начало соревнований
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Радуга»
(ул. Красноярская, 4)

6. Соревнование - семейные старты «Мама, 
папа, я - спортивная семья» среди семей 
инвалидов, с вручением призов

09.12.2012
13.30 регистрация участников
14.00 начало соревнований
МАУ «КОСС»
Спортивный комплекс «Труд»
(ул. Свердлова,1)

Мероприятия МКУ «Управление  культуры»
МКУК ЦГБ им. М.Горького

1. Открытие творческой выставки А.Омшиной 
«Дарю я людям красоту» (вышивка, выжи-
гание по шелку)

05.12.2012
17.00
МКУК ЦГБ им.М.Горького
(ул. Крупской,8)

2. Презентация выставки творческих работ 
детей-инвалидов «Дайте мне шанс!»

05.12.2012
18.00
Филиал №4 МКУК ЦГБ 
им.М.Горького
 (пр. Ленинградский,37)

3. Вечер  «Все, без чего на свете жить нель-
зя»  к 100-летию Л.Ошанина для инвали-
дов, с чаепитием
(по пригласительным билетам)

06.12.2012
14.00
МКУК ЦГБ им.М.Горького
Абонемент художествен-
ной и досуговой литературы
(ул. Крупской,8)

4. Посиделки «Грани преодоления» для инва-
лидов п. Новый Путь,
с чаепитием (15 чел.)

08.12.2012
14.00
Филиал № 9 МКУК 
ЦГБ им.М.Горького
(п. Новый Путь, ул. Га-
гарина, 2а)

МКУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П.Гайдара»
1. Экологический час «В защиту хвойных» 

Мастер-класс по изготовлению декора-
тивной елочки

04.12.2012
15.00
МКУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара
отдел 1-4 классов
(ул. Курчатова,11)

2. Игра-викторина «В гости к нам приш-
ли друзья» 

05.12.2012
16.00
МКУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара
Абонемент 5-9 классов
(ул. Курчатова,11)

3. Посещение детей - инвалидов (читате-
лей МКУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара), достав-
ка книг на дом

05.12.2012-06.12-2012
В течение дня
по адресам проживания

4. Выставка-просмотр новых книг из фонда 
МКУК ЦГДБ им. А.П.Гайдара 

МКУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара (абонемент • 
5-9 классов)
Железногорская санаторная школа-• 
интернат

01.12.2012-10.12.2012
с 9.00
МКУК ЦГДБ им.А.П.Гайдара
Абонемент 5-9 классов
(ул. Курчатова,11)
(ул. Восточная, 2а)

МБУК  МВЦ
1 Обзорная экскурсия по музею  для детей-

инвалидов, обучающихся в начальной 
школе

03.12.2012
10.00
МБУК МВЦ
(ул. Свердлова,68)

2. Мастер – класс «Божье око» для детей-
инвалидов, обучающихся в начальной 
школе

04.12.2012
15.00
МБУК МВЦ
Сибирская изба (ул. 
Свердлова,68)

3. Мастер – класс «Новогодние веночки» (те-
стопластика) для детей-инвалидов, обуча-
ющихся в начальной школе

05.12.2012
15.00
МБУК МВЦ
Сибирская изба (ул. 
Свердлова,68)

4. Мастер – класс «Мир увлечений» для ин-
валидов

06.12.2012
13.00
07.12.2012
15.00
МБУК МВЦ
Сибирская изба (ул. 
Свердлова,68)

МБУК театр кукол «Золотой ключик»
1. Открытие недели инвалидов

Беседа «Мы вместе»; • 
Благотворительный спектакль для • 
детей-инвалидов

(вход по пригласительным билетам) 
 

02.12.2012
10.30
12.30
МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»
(ул. Свердлова,52)

2. Мастер-класс «Мастерская художни-
ка» для детей-инвалидов ЖМООР «Этот 
мир для тебя»  и ЖМО ВОИ, с вручени-
ем подарков 

05.12.2012
17.00
МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»
(ул. Свердлова,52)

3. Спектакль для детей - инвалидов ЖМООР 
«Этот мир для тебя» и ЖМО ВОИ, с вруче-
нием подарков 

06.12.2012
17.00
МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»
(ул. Свердлова,52)

4. Закрытие недели инвалидов
Благотворительный показ спектакля для • 
детей-инвалидов

(вход по пригласительным билетам) 
 

09.12.2012
10.30
12.30
МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»
(ул. Свердлова,52)

МБУК  ДК  «Старт»
1. Концертно-развлекательная программа  

программа «Открытые сердца» для детей-
инвалидов п. Подгорный, с чаепитием и 
вручением подарков

07.12.2012
18.00
МБУК ДК «Старт»
гостиная
(п. Подгорный, ул. Мира,9)

МБУК  ЦД
1. Игровая программа «Следствие ведут 

колобки»  для детей-инвалидов МКДОУ 
№71,с вручением призов 

03.12.2012
10.00
МКДОУ №71
(Ленинградский пр.,151)

2. Посещение инвалидов п. Тартат на дому, 
с вручением подарков

03.12.2012
в течение дня
по адресам проживания

3. Вечер отдыха «Дарите доброту сердец» для 
инвалидов п.Первомайский, с чаепитием

05.12.2012
13.00
МБУК ЦД ДК»Юность»
(ул. Белорусская,42)

4. Посещение детей-инвалидов п. Первомай-
ский на дому, с вручением подарков

05.12.2012
в течение дня
по адресам проживания

5. Посещение инвалидов п. Первомайский на 
дому, с вручением продуктовых наборов

05.12.2012
в течение дня
по адресам проживания

6. Вечер отдыха «Дарите доброту сердец» для 
инвалидов п. Тартат, с чаепитием

05.12.2012
13.00
филиал №10 МБУК «ЦГБ»
(п. Тартат, ул.40 лет Октября,9)

7. Концерт ансамбля «Сударушка» для жи-
телей КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов»

05.12.2012
16.00
КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»
(ул. Парковая,20)

8. Вечер  отдыха для инвалидов-членов клу-
ба «Оптимист», с чаепитием

05.12.2012
15.00
МБУК ЦД
(Ленинградский пр.,37)

9. Церемония признания «Этот мир для тебя» 
для детей-инвалидов ЖМООР «Этот мир 
для тебя», с вручением призов 

10.12.2012
18.00
МБУК ЦД
(Ленинградский пр.,37)

10. Игровая программа для детей-инвалидов 
и родителей ЖМООР «Этот мир для тебя», 
с вручением призов 

10.12.2012
19.00
МБУК ЦД
(Ленинградский пр.,37)

11. Игровая программа «Волшебный мед» 
для учащихся  Железногорская  коррек-
ционная  школа-интернат VIII вида, с вру-
чением призов

07.12.2012
13.00
МБУК ЦД ДК «Юность»
(п. Первомайский, ул. 
Белорусская,42)

12. Игровая программа «Мечты сбывают-
ся» для детей МКДОУ №37, с вручени-
ем призов

10.12.2012
10.00
МКДОУ №37
(ул. Крупской, 5а)

 МКОУ ДОД «ДШИ им. М.П.Мусоргского»

1. Концерт «Наполним музыкой сердца» пре-
подавателей и учащихся МБОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств им. М. П. Мусоргско-
го»  для обучающихся КГООУ Железногор-
ская санаторная школа-интернат

07.12.2012
13-30
МБОУ ДОД «Детская шко-
ла искусств им. М. П. Му-
соргского», малый зал
(ул. Ленина 31а)

Мероприятия МКУ «Управление поселковыми 
территориями ЗАТО Железногорск» 

п.Тартат
1. Книжная выставка, обзор детских и юноше-

ских развлекательных журналов 
01.12.2012-10.12.2012
в течение декады
филиал №10 МБУК ЦГБ 
им. М. Горького
(п. Тартат, ул.40 лет Октября,9)

ПЛАН ПО ПОДГОТОВКе И ПРОВеДеНИю МеРОПРИяТИй, ПОСВящеННых ДеКАДе ИНВАЛИДОВ 
И МеЖДУНАРОДНОМУ ДНю ИНВАЛИДОВ, УТВеРЖДеННый ЗАМеСТИТеЛеМ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.ЖеЛеЗНОГОРСК ПО СОЦИАЛьНыМ ВОПРОСАМ, ПРеДСеДАТеЛеМ  ОРГКОМИТеТА В.ю.ФОМАИДИ 
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2. Медицинская лекция «Спорт, здоровье, 
долголетие» для инвалидов п.Тартат, 

07.12.2012
12-00
фельдшерско-
акушерский пункт №2
(п. Тартат, ул. Вокзальная,17)

3. Медицинский осмотр на дому участковым 
терапевтом инвалидов п.Тартат

03.12.2012-07.12.2012
в течение дня
по адресам проживания

п.Новый Путь
1. Посещение инвалидов п. Новый Путь на 

дому участковым терапевтом
01.12.2012-10.12.2012
в течение декады
по адресам проживания

2. Посещение инвалидов п. Новый Путь на 
дому, с вручением подарков           (31 
чел.)

01.12.2012-07.12.2012
в течение декады
по адресам проживания

3. Беседа «О профилактике онкологических 
заболеваний»» для инвалидов п.Новый 
Путь

06.12.2012
10-00
фельдшерско-
акушерский пункт №1
(п. Новый Путь, ул. Майская,22)

п.Подгорный
1. Комплексный прием инвалидов специали-

стами УПФР, УСЗН, МП «ЖКХ», УВД, Ме-
дицинского центра, МГОО ветеранов во-
йны и труда

05.12.2012
10-00
Администрация
 (п. Подгорный, ул. 
Кировская,9)

п.Додоново
1. Концертная программа для инвалидов 

п.Додоново,  с чаепитием (17 чел.)
01.12.2012
15.00
МБУК ДК Клуб «Росинка»
(п. Додоново, ул. Новоселов,7)

2. Поздравление детей-инвалидов п.Додоново 
детьми МКДОУ №51 «Колосок» поделками, 
сделанными своими руками

03.12.2012
В течение дня
по адресам проживания

3. Выставка  мягких игрушек и поделок из де-
рева для детей –инвалидов
 п. Додоново 

04.12.2012
14.00
МКОУ ДОД «Дворец твор-
чества детей и молодежи»
Филиал клуб «Мечта»
(п. Додоново, ул. 
Крестьянская,8)

4. Игровая программа для детей-инвалидов, 
с чаепитием (5 чел.) 

04.12.2012
15.00
МКОУ ДОД «Дворец твор-
чества детей и молодежи»
Филиал клуб «Мечта»
(п. Додоново, ул. 
Крестьянская,8)

5. Беседа фельдшера «О профилактике ане-
мии» для инвалидов п.Додоново

05.12.2012
15.00
фельдшерско-
акушерский пункт № 3
(п.Додоново, 
ул.Крестьянская,8)

6. Посещение инвалидов п. Додоново на 
дому, с вручением подарков (17 чел.)

02.12.2012-05.12.2012
В течение дня
по адресам проживания

д.Шивера
1. Посещение инвалидов д. Шивера на дому, 

с вручением подарков (20 чел.)
06.12.2012
в течение дня
по адресам проживания

Мероприятия Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск
1. Игровая программа «Будущее для всех» 

для детей-инвалидов и выставка творче-
ства  детей-инвалидов 

01.12.2012
16.00
МКОУ ДОД  ДТДиМ 
клуб «Мечта»
(п.Додоново, ул. 
Крестьянская,8)

2. Концертная программа Образцового ан-
самбля «Сибирята» и Образцовой вокально-
эстрадной студии «Берег Детства» для уча-
щихся  «Железногорская санаторно-лесная 
школа» и детей-инвалидов ЖМООР «Этот 
мир для тебя»
(по пригласительным билетам)

04.12.2012 
15.30
МКОУ ДОД ДТДиМ  (ул. 
Андреева,26)

3. Турнир по шашкам среди инвалидов и 
детей-инвалидов

08.12.2012
15.00
шахматный клуб 
(ул. Восточная,15) 

Мероприятия  Железногорская санаторная школа-интернат
1. Начало традиционной  Декады особо-

го ребенка: радиопередача «Мы все та-
кие разные»

31.11.2012
08.30
Железногорская сана-
торная школа-интернат 
1,2 здания школы
(ул. Восточная,2, ул. 
Горького,46а)

2. Общешкольный родительский комитет: 
информация о проведении Декады осо-
бого ребенка

28.11.2012
17.30
Железногорская сана-
торная школа-интернат, 
1 здание школы
(ул. Восточная,2а)

3. Медицинский лекторий для родителей 
«Профилактика возникновения инвалид-
ности» 

28.11.2012
18.00
Железногорская сана-
торная школа-интернат,1 
здание школы
(ул. Восточная,2а)

4. Тематические беседы «Мы нужны друг 
другу», посвященные Декаде особого ре-
бенка

03.12.2012-07.12.2012
в течение декады
Железногорская сана-
торная  школа-интернат, 
1,2 здания школы
(ул. Восточная,2, ул. 
Горького,46а)

5. Выставка детских творческих работ детей-
инвалидов «Капельки добра!» 

28.11.2012-02.12.2012
Железногорская санатор-
ная  школа-интернат, 1 зда-
ние школы, 2-ой этаж
 (ул. Восточная,2)
03.12.2012-07.12.2012
Железногорская санатор-
ная  школа-интернат, 2 зда-
ние школы, 1-й этаж
(ул. Горького,46а) 

6. «Минута славы» под девизом: «Смотри на 
меня, как на равного!» 

07.12.2012
13.30
Железногорская сана-
торная  школа-интернат, 
1,2 здания школы
(ул. Восточная,2, ул. 
Горького ,46а)

7. Акция «Послание добра»  для детей-
инвалидов, обучающихся  на дому

03.12.2012-10.12.2012
в течение декады
по адресам надомного обу-
чения детей-инвалидов  Же-
лезногорская санатор-
ная  школа-интернат

8. Книжкина неделя «Лучшие книги для вас, 
ребята», посвященная Декаде особо-
го ребенка

внеклассное чтение;• 
обзор книг;• 
викторина по книгам выставки• 

03.12.2012-07.12.2012
в течение декады
Железногорская сана-
торная  школа-интернат, 
1,2 здания школы
(ул. Восточная,2, ул. 
Горького,46а)

9. Спортивный  праздник «Папа, мама, я - 
вместе дружная семья» для учащихся груп-
пы индивидуального обучения

07.12.2012
18.00
Железногорская сана-
торная  школа-интернат, 
2 здание школы
(ул. Горького,46а)

10. Специальный выпуск газеты «Апельсин»: 
«Мы вместе» по итогам декады

07.12.2012
в течение дня
Железногорская санатор-
ная  школа-интернат, 1 зда-
ние школы, 2-ой этаж
 (ул. Восточная,2)

11. Общешкольные линейки: итоги Декады 
особого ребенка, с вручением благодар-
ностей  детям-инвалидам

10.12.2012
В течение дня
Железногорская сана-
торная  школа-интернат, 
1,2 здания школы
(ул. Восточная,2, ул. 
Горького ,46а)

Мероприятия  Железногорская коррекционная  школа-интернат VIII вида
1. Коллективная аппликация «Твори добро» 31.10.2012-04.12.2012

Железногорская  коррекцион-
ная  школа-интернат VIII вида
(ул. Свердлова,63)

2. И з г о т о в л е н и е  п р и г л а с и т е л ь н ы х 
билетов,сувениров для воспитанников 
школы-интерната на День открытых две-
рей

Ноябрь 2012-декабрь 2012
Железногорская  коррекцион-
ная  школа-интернат VIII вида
(ул. Свердлова,63)

3. День открытых дверей 03.12.2012
12-10
Железногорская  коррекцион-
ная  школа-интернат VIII вида
(ул. Свердлова,63)

4. Консультация для родителей детей школы-
интерната, обучающихся на дому

03.12.2012
12-10
Железногорская  коррекцион-
ная  школа-интернат VIII вида
(ул. Свердлова,63)

5. Выставка работ обучающихся, воспитанни-
ков школы -интерната

Ноябрь-декабрь 2012
Железногорская  коррекцион-
ная  школа-интернат VIII вида
(ул. Свердлова,63)

6 Мероприятие «Мы вместе» для родителей 
и детей-инвалидов,обучающихся на дому, 
с чаепитием

03.12.2012
12-50
Железногорская  коррекцион-
ная  школа-интернат VIII вида 
(ул. Свердлова,63)

7. Спортивная программа «Веселые старты» 
для обучающихся, воспитанников классов 
«И» школы-интерната

05.12.2012
12-10
Железногорская  коррекцион-
ная  школа-интернат VIII вида 
(ул. Свердлова,63)

8. Мастер-класс «Кто ходит в гости по утрам» 
для педагогов школы -интерната

06.12.2012
12-20
Железногорская  коррекци-
онная  школа-интернат VIII 
вида (ул. Свердлова,63)

9. Консультации  узкими специалистами шко-
лы для родителей детей-инвалидов  (де-
фектолог, логопед, психолог,медики)

06.12.2012
в течение дня
Железногорская  коррекцион-
ная  школа-интернат VIII вида
(ул. Свердлова,63)

Мероприятия КГБУСО «Железногорский дом-интернат 
для граждан пожилого возраста и инвалидов»

1. Концерт жителей и коллектива КГБУСО 
«Железногорский дом-интернат для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов» под 
руководством композитора Г.И.Новикова

01.12.2012
13.00
КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»
(ул. Парковая,20)

2. Поздравление жителей КГБУСО «Железно-
горский дом-интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» администра-
цией учреждения и проведение празднич-
ного обеда

03.12.2012
12.30
КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»
(ул. Парковая,20)

3. Музыкальная викторина среди жителей 
КГБУСО «Железногорский дом-интернат», 
с вручением призов

04.12.2012
11-00
КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов »
(ул. Парковая,20)

4. Музыкальная программа «Вера, надеж-
да, любовь» вокалистов хора русской пес-
ни «Рябинушка» МООИ «Вдохновение» для 
жителей КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов»

05.12.2012
11-00
КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов»
(ул. Парковая,20)

5. Мастер класс по изготовлению сувени-
ров из мягкой игрушки «Пластика трико-
тажа» для жителей КГБУСО «Железногор-
ский дом-интернат для граждан пожилого 
возраста и инвалидов»

07.12.2012
15.00
МБУ «ЦСО» 
(ул. Парковая,20а)

6. Конкурс «Дедушки и бабушки, вперед!» 
среди  жителей КГБУСО «Железногорский 
дом-интернат  для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» 

10.12.2012
11.30
КГБУСО «Железногорский дом-
интернат для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов » 
(ул. Парковая,20)

7. Поездка в городской музей  жителей КГБУ-
СО «Железногорский дом-интернат  для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» 

08.12.2012
10.00
МБУК МВЦ (ул. Свердлова,68)

Мероприятия местной организации ЗАТО Желез-
ногорск «Союз пенсионеров России»  

1. Посещение по месту жительства и в стаци-
онаре инвалидов-членов местной  органи-
зации ЗАТО Железногорск «Союз пенсио-
неров России», с вручением подарков

01.12.2012-10.12.2012
В течение декады
по адресам прожива-
ния и в стационаре ФГУЗ 
КБ №51 ФМБА России

Мероприятия общественных организаций инвалидов и детей-инвалидов
Местная организация города Железногорска общероссийской обще-
ственной организации инвалидов Ленинской местной организации горо-
да Красноярска Всероссийского ордена трудового Красного знамени об-
щества слепых
1. Вечер, посвященный Декаде инвалидов «За 

чашкой чая» членов ВОС,              с чаепи-
тием, вручением подарков и призов.
Поздравление активистов, членов ВОС, с 
вручением подарков

05.12.2012
12.00
МБУ «ЦСО»
(ул. Парковая,20а)

2. Игровая программа  по социальной реа-
билитации среди  инвалидов по зрению, с 
вручением призов

07.12.2012
12.00
МБУ «ЦСО»
(ул. Парковая,20а)

Железногорская местная организация общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов»
1. Праздничная развлекательная программа 

«Поле чудес» для особых детей с чаепити-
ем и вручением подарков и призов
(по пригласительным билетам ЖМО ВОИ) 

04.12.2012
15.00
МБУК ДК
кафе «Театральное»
(ул. Ленина,23)

2. Голубой огонек «Сильные духом - непо-
бедимы!», посвященный Международно-
му дню инвалидов, с чаепитием и вруче-
нием подарков
Награждение участников выставки 
декоративно-прикладного творчества и 
участников хора подарками
(по пригласительным билетам ЖМО ВОИ) 

06.12.2012
14.00
МБУК ДК
Кафе «Театральное»
 (ул. Ленина,23)

3. Творческий вечер  «Души прекрасные по-
рывы» для активистов, членов ЖМО ВОИ,   
с чаепитием и вручением призов
М Мастер-классы: 

изготовление картин «Шерстяная аква-• 
рель» (О.Н.Анциферова)
изготовление художественных изделий • 
«Живой бисер» (Г.П.Белобокова)
изготовление коллажей «Ностальгия по • 
морю» (Е.Н.Степина)

с вручением подарков

10.12.2012
16.00
ЖМО ВОИ  (ул. Ленина,11)

4. Запись инвалидов к специалистам–
стоматологам на лечение зубов, по спи-
скам ЖМО ВОИ

01.12.2012-10.12.2012
В течение декады

5. Посещение инвалидов 1 группы, чле-
нов ЖМО ВОИ  на дому, с вручением по-
дарков 

01.12.2012-10.12.2012
В течение декады
по адресам проживания

Местная общественная организация инвалидов «Вдохновение»
1. Вечер, посвященный Декаде инвалидов для 

членов общества МООИ «Вдохновение», с 
вручением подарков членам хора «Ряби-
нушка»,  участникам выставки прикладно-
го творчества,  с поздравлением юбиляров 
общества и чаепитием 

04.12.2012
13.00 
МБУ «ЦСО»
(ул. Парковая,20а)

2. Посещение членами студии «Котик-
мурлотик» общества МООИ «Вдохновение» 
МБУК театр кукол «Золотой ключик»

04.12.2012
в течение дня
МБУК театр кукол «Зо-
лотой ключик»
(ул. Свердлова,52)

3. Творческий вечер ,  посвященный 
Р.Рождественскому для инвалидов МООИ 
«Вдохновение» за чашкой чая

06.12.2012
13.00
МБУ «ЦСО» 
(ул. Парковая,20а)

4. Вечер, посвященный Декаде инвалидов с 
награждением участников выставки при-
кладного творчества отделения инвалидов-
колясочников «Ковчег» общества МООИ 
«Вдохновение», с чаепитием и призами

07.12.2012
17.00
МБУ «ЦСО»
 (ул. Парковая,20а)

5. Творческий вечер авторских стихов и песен 
«За чашкой чая»  инвалидов-колясочников  
студии «Котик-мурлотик» общества МООИ 
«Вдохновение»,   с чаепитием и вручени-
ем подарков членам студии

07.12.2012
15.00
МБУ «ЦСО»
 (ул. Парковая,20а)

6. Мастер-класс инвалидов-колясочников,   
студии «Котик-мурлотик» общества МООИ 
«Вдохновение», с вручением подарков 

макраме• 
мягкая игрушка • 

07.12.2012
13.00
МБУ «ЦСО»
 (ул. Парковая,20а)

7. Посещение инвалидами-колясочниками 
отделения «Ковчег» и студии  «Котик-
мурлотик» общества МООИ «Вдохновение» 
кинокомплекса «Космос»

06.12.2012
в течение дня
Кинокомплекс «Космос»
(ул. Андреева, 25)

8. Вечер, посвященный Декаде инвалидов, 
инициативной группы инвалидов с забо-
леваниями органов слуха, с чаепитием и 
вручением призов

08.12.2012
16.00
МБУ «ЦСО»
 (ул. Парковая,20а

9. Состязания по фигурному вождению на ко-
лясках, с чаепитием и вручением призов

09.12.2012
14.00
МБУ «ЦСО»
 (ул. Парковая,20а)

10. Посещение инвалидов  МООИ «Вдохнове-
ние» на дому, с вручением подарков

01.12.2012-10.12.2012
в течение декады
по адресам проживания

Местный общественный благотворительный фонд инвалидов «Центр твор-
ческих инициатив»

1. Вечер «Опыт-сын ошибок трудных» для 
детей-инвалидов и родителей, с чае-
питием

08.12.2012
17.00
каб.2 МБУ «ЦСО»
(ул. Парковая,20а)

Железногорская местная общественная организация родителей по защите 
прав детей с ограниченными возможностями  «Этот мир для тебя»  

1. Праздник для детей-инвалидов и их роди-
телей ЖМООР «Этот мир для тебя», с чае-
питием и вручением подарков

08.12.2012
12-00
МБУ «ЦСО»
(ул. Парковая,20а)
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Подготовила Елена НАУМОВА

[даешь миллион]

банковскую 
компенсацию 

увеличат 
Вкладчики разорившихся банков смогут 
получить компенсацию по своим 
вкладам до 1 миллиона рублей.   
Сегодня это 700 тысяч. 
Соответствующие поправки               
в законодательство подготовили         
в министерстве финансов.

Е
сли поправки будут приняты, вкладчики без опасений 
смогут хранить в банке до 1 миллиона рублей. до сих 
пор те, чьи сбережения превышали 700 тысяч, были 
вынуждены разносить деньги по разным банкам, что-

бы в случае банкротства кредитной организации вернуть их 
полностью.

Порядок получения компенсации по вкладам останется 
прежним: в случае отзыва у банка лицензии деньги вкладчикам 
вернут из специального фонда в течение двух недель. однако 
для банков новый порядок вносит существенные изменения: 
их отчисления в страховой фонд будут дифференцированы в 
зависимости от уровня ставок по депозитам.

авторы законопроекта объясняют: чем выше ставки по депо-
зитам у того или иного банка, тем более агрессивную финан-
совую политику он ведет и тем выше его риск оказаться не-
состоятельным. и было бы справедливо, если бы отчисления 
таких банков в фонд страхования были более высокими.

Такие меры, считают эксперты, могут привести к общему 
снижению уровня ставок по депозитам в российских банках. 
между тем, даже с учетом этого рублевые вклады остают-
ся сегодня для населения оптимальным способом вложения 
денег с точки зрения выгода/надежность. Так, разместив-
ший в банке вклад в 700 тысяч рублей под 11% годовых за 
прошедшие девять месяцев смог заработать более 57,5 ты-
сячи рублей.

[чужое не Трожь!]

минкультуры 
защитит 

авторские права 
В «РГ» опубликован приказ, согласно 
которому министерство культуры будет 
следить за соблюдением законодательства   
в области авторских прав. До сих пор эту 
функцию выполняло Росохранкультуры. 

А
дминисТраТивный регламент, который расписывает 
порядок действий сотрудников министерства культуры по 
контролю за исполнением законодательства в области ав-
торских прав опубликован в «российской газете».

в настоящее время существование многих отраслей экономики, 
таких как кинопроизводство, музыкальный, издательский бизнес 
и так далее, зависят от соблюдения авторских прав. К примеру, 
российская айти-индустрия ежегодно теряет от нарушения ав-
торских прав на компьютерные программы более 2 миллиардов 
долларов! новые правила контроля призваны значительно сни-
зить эти потери.

основная форма контроля за соблюдением законодательства в 
области защиты авторских прав - плановые и внеплановые про-
верки предприятий. ознакомиться с планом проверок можно на 
интернет-сайте министерства культуры.

специалисты надеются, что новый порядок контроля за со-
блюдением законодательства в сфере авторских прав позволит 
значительно снизить количество нарушений. сегодня россия 
наряду с украиной и Китаем входит в тройку самых пиратских 
стран мира.

[заКоноПроеКТ]

«Энергетики» 
возбудили 
депутатов 

Госдума рассмотрела в первом чтении 
проект закона «Об ограничениях в сфере 
розничной продажи и потребления 
тонизирующих безалкогольных и 
слабоалкогольных напитков и о внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях».

Д
еПуТаТы давно точат зуб на энергетические напитки, но 
до сих пор им не удавалось ограничить их потребление. 
в прошлом году продажи безалкогольных энергетиче-
ских напитков в россии резко выросли. аналитики от-

метили рост этого сегмента рынка более чем на 30 процентов 
по сравнению с 2010 годом. на рынке появилось изрядное ко-
личество дешевых локальных марок. в результате все больше 
россиян могут позволить себе покупку такого напитка. Продажи 
в россии энергетических напитков в натуральном выражении 
выросли в 2011 году на 33,9 процента. 

в настоящее время основными потребителями энергетиче-
ских напитков являются социально активные молодые люди в 
возрасте до 35 лет. среди потребителей женщины встречаются 
в два раза реже, чем мужчины. сбыт «энергетиков» осущест-
вляется в основном в новых торговых форматах: гипер-, супер- 
и минимаркетах.

закон призван защитить здоровье детей и подростков от не-
гативного воздействия тонизирующих веществ, в том числе в со-
четании с алкоголем. Такое сочетание, например с кофеином, в 
составе «энергетиков» в значительной степени усиливает энер-
гетический обмен в организме, нарушая при этом ассимиляцию 
других жизненно важных веществ. следствием этого является 
ускорение привыкания к алкоголю.

Кроме того, говорится в пояснительной записке к законопро-
екту, тонизирующие компоненты алкогольных напитков, вызы-
вающие стимуляцию энергетического обмена, усиливают много-
кратно риск токсического, мутагенного и канцерогенного дей-
ствия алкоголя на человека. о вредном воздействии подобных 
напитков на психическое состояние детей и подростков говорят 
и факты, с которыми в последние годы все чаще сталкиваются 
работники правоохранительных органов. наиболее агрессивное, 
при этом немотивированное поведение отмечается в преступле-
ниях, совершаемых подростками после употребления тонизи-
рующих напитков, в том числе безалкогольных.

авторы законопроекта предлагают запретить торговлю «энер-
гетиками» в детских, образовательных и культурных учреждени-
ях, на транспорте, в местах проведения детских, молодежных 
и спортивных мероприятий, а также продажу их несовершен-
нолетним. распитие тонизирующих безалкогольных напитков в 
детских, образовательных и медицинских организациях, в ме-
стах проведения культурно-массовых мероприятий с участием 
подростков и молодежи влечет наложение административного 
штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

[оПяТь за ПарТу]

по-русски 
понимаешь? 

Если хочешь работать в России, 
докажи, что знаешь язык. 
Гастарбайтерам теперь придется 
сдать тесты на знание великого и 
могучего.

П
оКа в нашем обществе одни сетовали, как быть с 
наплывом гастарбайтеров, которые по-русски ни бе 
ни ме, а другие возражали, мол, лишь бы могли кир-
пичи таскать да улицы мести, депутаты Госдумы все 

же приняли закон об обязательном знании русского языка. 
он коснется трудовых мигрантов, которые работают в сфере 
жКХ, торговле и сфере бытового обслуживания. иностранцы, 
желающие получить разрешение на работу в этих сферах или 
продлить срок действия такого разрешения, должны будут до-
кументально доказывать знание русского языка.

документом, подтверждающим, что приезжий в достаточной 
мере владеет языком, может быть сертификат о прохождении 
гостестирования по русскому языку или документ об образо-
вании в объеме не ниже основного общего образования. он 
может быть выдан на территории иностранного государства 
при условии, что он признается 
в россии. в частности, документ 
государственного образца, вы-
данный до 1 сентября 1991 года 
образовательным учреждени-
ем на территории государства, 
входившего в состав ссср, или 
выданный на территории россии 
после 1 сентября 1991 года. для 
граждан стран, где русский язык 
является государственным, под-
тверждений не требуется.

Экзамен по русскому языку 
необходим особенно тем ино-
странцам, которые работают в постоянном контакте с населе-
нием. Это торгово-социальная сфера, жилищно-коммунальное 
хозяйство. язык нужен и всем приезжим для комфортного пре-
бывания в стране, для возможности защиты своих прав и пол-
ноценной социальной адаптации в принявшем их обществе.

Проект закона после подписания его президентом вступит 
в силу с 1 декабря 2012 г.

160 центров, полу-
чивших право прово-
дить государствен-
ное тестирование ино-
странных граждан по 
русскому языку как 
иностранному, дей-
ствуют при россий-
ских вузах и зарубеж-
ных образовательных 
учреждениях.

[номер не ПройдеТ] 

мобильные 
мошенники 

открыли сезон 
охоты

В ноябре снова активизировались сотовые 
мошенники, снимающие деньги со счетов 
абонентов мобильной связи. Роскомнадзор 
зафиксировал всплеск sms с коротких 
номеров, которые используются для 
обмана граждан.

Е
сли летом после принятых сотовыми компаниями и ро-
скомнадзором мер был значительный спад, то сейчас 
ситуация ухудшилась, отмечают специалисты ведомства. 
служба разработала концепцию создания системы кон-

троля качества предоставления услуг связи. ее экспертное об-
суждение прошло 15 ноября. 

в скором времени также запланировано заседание по выра-
ботке мер для борьбы с так называемыми контент-провайдерами, 
подписавшись на услуги которых абоненты обнаруживают, что у 
них идет регулярное списание денег. в планах роскомнадзора и 
разработка методик контроля качества предоставляемых услуг 
связи. уже есть техническое задание и материалы для проведе-
ния конкурса на создание 15 методик. роскомнадзор разрабо-
тает требования к сотовым операторам. за низкое качество их 
будут лишать лицензий.

При разработке концепции, которую планируется представить 
на одобрение в минкомсвязь, роскомнадзор ориентировался на 
то, что один оператор старается предоставить абоненту универ-
сальную услугу: телевидение, интернет, сотовую связь - все вме-
сте. Цель - обозначить минимальные требования, ниже которых 
оператор опуститься не имеет права. если они не будут соблю-
даться, то компания может лишиться лицензии.

Представители компаний-операторов согласны, что количе-
ство параметров нужно сократить, так как некоторые из них не-
возможно исполнить, например, обеспечить полное покрытие по 
всей стране. время доставки sms в течение восьми секунд тоже 
в некоторых ситуациях невыполнимо. затраты операторов на си-
стемы мониторинга качества не должны превышать затраты на 
собственно обеспечение качества предоставления услуг. 

Кстати, у операторов уже есть свои параметры контроля. и 
практика показывает, что качество связи зависит не от одного 
оператора, а от нескольких. Это тоже нужно учесть в концепции. 
Переход от технического регулирования в отрасли к оценке ка-
чественных характеристик операторских сервисов, как ожидает-
ся, будет способствовать росту конкуренции на рынке и более 
эффективному использованию сетевых ресурсов.
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15 ноября
ГРЯЗНОВ Игорь Николаевич
АНИКИНА Мария Федоровна

САДОВСКИЙ Игорь Анато-
льевич
ДУДЫКИНА Ольга Владими-
ровна

СОЛЯННИКОВ Станислав 
Алексеевич
БАРАНОВА Светлана Генна-
дьевна

ШВЫДКИЙ Виталий Генна-
дьевич
СМОРОДИНА Елена Проко-
фьевна

16 ноября
БЕРЕСТОВ Юрий Эдуардо-
вич
КРЕСКИНА Анастасия Кон-
стантиновна

КАЛАБИН Дмитрий Алексан-
дрович
МУСАБИРОВА Лилия Аза-
товна

КОЗЛОВ Максим Алексан-
дрович
ГОРШКОВА Юлия Евгеньев-
на

к вашему сведению

что? где? когда?

бЛАГоДАрИМ ЗА СоТрУДнИЧЕСТВо КоЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗноГорСКоГо ТЕррИТорИАЛЬноГо оТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧно ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬянУ пИДСТрЕЛУ.

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

ЖЕЛЕЗноГорСК

ДВорЕЦ КУЛЬТУрЫ
22 ноября К юбилею народного артиста России Андрея 

Соколова. «За закрытой дверью» спектакль с участием Ири-
ны Алферовой и Андрея Соколова (г. Москва)

Большой зал. 19.00
23 ноября Красноярский драматический театр им. А.С. 

Пушкина. «Молодильные яблоки», детский музыкальный спек-
такль в 2-х действиях. Большой зал.10.00, 13.00

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина.  
«Кукла для невесты», комедия в 2-х действиях. Большой зал. 
19.00 

26 ноябрЯ Проект «Галерея искусств «Возвышен-
ное и земное» (цикл художественных программ духовно-
нравственной направленности). Творческая гостиная. 18.00

Концерт Народного коллектива театра танца «Эйдос» 
для педагогов, учащихся и гостей гимназии № 96 им. 
В.П.Астафьева. Большой зал. 19.00

ДК «ЮноСТЬ»
23 ноября Конкурсная программа, посвященная Всерос-

сийскому дню матери «Я – Мама!». 18.00 

бИбЛИоТЕКА п.ТАрТАТ
27 ноября Детская развлекательная программа, посвящен-

ная Дню матери. «Мамы разные нужны». 16.00

ЦЕнТр ДоСУГА
26 ноября Концерт-проект «Красноярский камерный ор-

кестр и выдающиеся мировые исполнители» с участием Г. Мур-
жи (скрипка, Венгрия). 19.00

28 ноября Спектакль театра оперетты «Конек-горбунок». 
10.00, 13.00

ЦГб им. М.ГорЬКоГо
22 ноября Литературный календарь. 50 лет писате-

лю В.Пелевину. Абонемент художественной литературы. 
17.00 

ЦГДб им. А.ГАЙДАрА
25 ноября «Мамино сердце», конкурсно-игровая програм-

ма, посвященная Дню матери, в рамках клуба «Заботливые 
родители». Отдел 1-4 классов. Филиал № 1. 11.00

26 ноября Выставка творческих работ наших мам «На все 
руки мастерицы». Филиал № 2. 11.00

ТАнЦЕВАЛЬно-КонЦЕрТнЫЙ ЗАЛ
28 ноября «На паркет приглашаются» - последний в 2012 

году танцевальный вечер отдыха для людей элегантного воз-
раста. Цена билета 50 рублей. 16.00

1 ДЕКАбря Очередной отборочный тур музыкального 
конкурса «Караоке – БУМ!!!», играют команда в/ч 3377, Си-
бирский институт противопожарной безопасности и коман-
да УМВД. Конкурсы, призы, шоколадное фондю, дискотека. 
Начало в 19.00 

Цена билета: 400 рублей. Заказ столиков: 75-23-24.
Работает «Резиденция Деда Мороза» - новогодний прием 

для маленьких железногорцев и родителей. Предварительная 
запись по телефонам: 75-26-50, 72-49-51. 

«Нос морковкой» - творческий конкурс поделок. Герой – его 
величество снеговик! Подробная информация по телефонам: 
75-26-50, 72-49-51.

ТЕАТр КУКоЛ «ЗоЛоТоЙ КЛЮЧИК»
25 ноября Спектакль «Цирк зажигает огни». 10.30, 

12.30

МУЗЕЙно-ВЫСТАВоЧнЫЙ ЦЕнТр
24 ноября Заседание Ассоциации музейных сообществ. 

Начало в 15.00.
Работа экспозиций: выставка «По следу мамонта» (ито-

ги летней палеонтологической экспедиции). «Творенье рук 
- душевный дар» (персональная выставка Л.К. Казанцевой, 
вышивка, г. Железногорск), «Картины, написанные сердцем» 
(живопись, памяти Б.А.Головкина), «Синекдоха скульптуры» 
(персональная выставка Г.В.Франгуляна,  скульптура, живо-
пись, графика, г.Москва), «Недаром помнит вся Россия…» (к 
200-летию Бородинского сражения), «Мы — славяне!» (пред-
меты быта и домашнего убранства, традиционная славян-
ская вышивка и ткачество, элементы народной мужской и 
женской одежды, обереги, резьба по кости). 

Справки по телефонам:75-12-54, 75-48-08. e-mail 
museum.kr26@mail.ru 

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
 23 ноября пяТнИЦА

8.00 Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия. Прмч. 
Нифонта и мч. Александра. Мч. Ореста вра-
ча. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

24 ноября СУббоТА
8.00 Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефа-
ниды. Мч. Викентия. Прп. Феодора Студита, 
исп. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.

25 ноября ВоСКрЕСЕнЬЕ
8.00 Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. 
Иоанна Милостивого, патриарха Алексан-
дрийского. Прп. Нила постника. Прор. Аха-
ии. Литургия.
16.00 Акафист Богородице.

28 ноября СрЕДА
9.00 Начало Рождественского поста. Водо-
святный молебен с акафистом перед иконой 
Божией Матери "Неупиваемая Чаша".
17.00 Вечернее богослужение.

29 ноября ЧЕТВЕрГ
8.00 Апостола и евангелиста Матфея. Сщмч. 
Филумена Святогробца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

сын МИХАИЛ
у ЗЫКИНЫХ  Виталия Алек-

сандровича и Натальи Бори-
совны

сын ВЛАДИСЛАВ
у  ЛАЗАРЕВЫХ Вадима Ива-

новича и Ирины Витальевны
сын ДМИТрИЙ
у ЕВДОКИМОВЫХ Алексея 

Владимировича и Елены Дми-
триевны

сын АЛЕКСЕЙ
у ЯЦЕНКО Ивана Алексееви-

ча и Валентины Алексеевны
дочь МАрИя
у МАНЧЕНКО Дмитрия Алек-

сандровича и СЕМЕНОВОЙ 
Светланы Станиславовны 

сын СЕрГЕЙ
у Никитина Ивана Сергее-

вича и ФЕДОРОВОЙ Марии 
Андреевны

дочь АЛИСА
у ЛАПИНЫХ Алексея Юрье-

вича и Марии Андреевны

дочь АрИнА
у КОСАРЕВЫХ Павла Васи-

льевича и Натальи Сергеевны
сын ЛЕВ
у ЛЕВАЧЕВЫХ Артема Вла-

димировича и Екатерины Ми-
хайловны

дочь КИрА
у КУДРЯВЦЕВЫХ Валерия 

Алексеевича и Елены Сер-
геевны

сын роСТИСЛАВ
у ПЕТРОВЫХ Дениса Серге-

евича и Ольги Викторовны 
дочь МИЛАнА
у НОВИКОВОЙ Натальи Ни-

колаевны
дочь ВИКТорИя
у ПУРКОВЫХ Сергея Геор-

гиевича и Назиры Нурьяхме-
товны

дочь МАрГАрИТА
у ИОНОВЫХ Владимира 

Николаевича и Татьяны Ми-
хайловны

Памяти СВетЛаны 
СемикоЛенных

Преподаватели разных отделений Детской 
школы искусств, сложив творческие усилия, 
посвятили концерт своей коллеге Светлане 
Семиколенных. Яркая и одаренная личность, 
Светлана Васильевна отдала музыкалке более 
сорока лет.

Е
Е ЗНАЛИ несколько поколений выпускников. Даже неко-
торые из действующих сегодня педагогов ДШИ с благо-
дарностью вспоминают занятия, которые вела Светлана 
Васильевна. Они утверждают: выбор профессии музыкан-

та произошел под непосредственным влиянием Семиколенных. 
Преподаватель теоретических дисциплин, она непринужденно и 
легко вторгалась в мир свободного музицирования, умела не-
объяснимой магической силой увлечь своих учеников творче-
ством. Именно она рискнула организовать постановку детской 
оперы «Муха-цокотуха», создала маленький шедевр, о котором 
с восторгом спустя годы вспоминают педагоги и бывшие вос-
питанники. 

Впоследствии такие спектакли, а еще тематические вечера и 
музыкальные КВНы под опекой Светланы Васильевны сделаются 
обычным явлением для школы – своеобразным творческим от-
четом о том, чего смогли добиться дети, суперталантливые и… 
разные. Об этом эмоционально на концерте в видеописьме рас-
сказала бывшая ученица Семиколенных - Валерия Анфиногено-
ва, ныне замдиректора сочинской филармонии. Организаторам 
концерта удалось не впасть в уныние и трагизм в воспоминани-
ях о своей коллеге, которая ушла из жизни четыре года назад. 
Да, собственно, не такой она была человек! Большая часть про-
звучавших в программе произведений – как классических, так и 
современных – несли свет и безграничную веру в жизнь. Именно 
этими качествами обладала Семиколенных, она щедро делилась 
ими с окружающими. Но больше всего перепадало детям. Этим 
и отличается всегда Учитель с большой буквы. 

Александр ЖЕТМЕКоВ 

[НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ] 
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Объявляем нОвОгОдний пир

До 20 декабря ждем ваших предложений (лучше 
с фото!) по почте: 662972, Железногорск, а/я 174 

с пометкой «На конкурс «Новогодний пир» 
или на e-mail: gig-26@mail.ru.

«ГиГ» начинает конкурс 
новогодних рецептов. 
Будут в нем и победители, 
и, конечно, призы.           
Но главная награда –     
это восторг ваших гостей 
и близких, когда              
за праздничным столом   
вы сможете удивить, 
порадовать и от души 
угостить только самыми 
вкусными блюдами, 
приготовленными                 
по рецептам из новой 
коллекции. А собирать ее 
будем вместе. Сегодня 
поделюсь своими 
любимыми рецептами.

Елена
 НАУМОВА

СлОЕНый САлАтик СО СкУМбриЕй      
«НОВый ГОд»                 

Рецепт показался интересным. И выглядит блюдо красиво. В конце 
концов, селедкой под шубой кого теперь удивишь?

Вам потребуется:
1 часть скумбрии соленой, 1 часть картофеля отварного, 1 часть мор-

кови отварной, 1 часть свеклы отварной, 1 часть вареных яиц, майонез,  
зеленый лук.

Для приготовления нужно брать примерно одинаковое количество 
всех ингредиентов.

Готовим:
Все овощи и яйца очистить, яйца мелко порезать, а овощи потереть 

на крупной терке. Взять чистые стаканы или бокалы, первым слоем (все 
слои промазывать майонезом) уложить картофель, вторым – нарезанный мелко зеленый лук, третьим – морковь, далее – мелко 
нарезанная рыба, яйца, последним – свекла.

Слой свеклы обильно смазать майонезом. Оформить слоеный салатик можно тертым желтком и гранатовыми зернами, перед 
подачей убрать салат в холод. Пальчики оближешь!

САлАт «ЗМЕйкА»
Змея - любительница роскоши и деликатесов, поэтому встре-

чать ее, говорят знатоки, надо чем-нибудь необычным. В плане 
закусок кулинары советуют не сдерживать свою фантазию. Это 
могут быть тарталетки с маслом и икрой, мини-бутерброды со 
шпротами, шарики из сыра с различными приправами, бутер-
броды с красной икрой. Единственное правило - закуски долж-
ны быть выложены в форме змеи и, желательно, на большом 
сверкающем блюде. Вот один такой рецепт.

Вам потребуется: 2 банки горбуши, 2-3 вареные картофе-
лины, 4 яйца (только белки), сваренные вкрутую, 1 ст. ложка 
сливочного масла, майонез. 

Для украшения: соленые огурчики, вареная морковка, куку-
руза, оливки и маслины, укроп или др. зелень. 

Готовим: 
Охлаждаем яйца и отдельно натираем на терке белки. Кар-

тофель очищаем и также натираем на терке. Горбушу (или дру-
гую рыбу) растираем вилкой, выкладываем на блюдо в виде 
латинской буквы S. При желании можно рыбу смешать с рас-
топленным сливочным маслом. Так она будет вкуснее и сочнее. 
Поливаем рыбу майонезом и выкладываем следующий слой - 
картофель, который тоже пропитываем майонезом. Верх покры-
ваем яичными белками. Теперь приступаем к украшению. Наре-
заем огурчики и оливки тонкими кольцами. Оливки укладываем 
по позвоночнику змеи, в серединку каждой можно положить по 
кусочку маслины. Остальное «тельце» покрываем огурчиками. 
Получится что-то в виде чешуи. Очертание мордочки выклады-
ваем зернами кукурузы. Глаза вырезаем из двух маслин, дела-
ем реснички. Корона и язык сделаны из моркови. Салат готов. 
Ваши гости будут очень довольны!

СОляНкА МяСНАя СбОрНАя
Это блюдо, скорее, даже не для новогоднего стола, а для пост-

праздничного утра. Приготовить его можно заранее, ведь, как и щи, 
солянка чем дольше стоит, тем вкуснее становится. Гарантирую, что 
измученный праздничным нарзаном организм будет в восторге.

Итак, вам потребуется:
250 г мясных костей, 200 г говядины, 100 г вареной ветчины, 2 охот-

ничьих колбаски (мясные и колбасные изделия – на ваш вкус. Счита-
ется, что в хорошей солянке должно быть не менее 5 сортов мясопро-
дуктов), 4 луковицы, 1 морковка, 2 соленых огурца, 20 г каперсов.

200 г размороженных или консервированных грибов, 7 оливок 
без косточек. 2 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. сливоч-
ного масла, 3 ст. л. сметаны, 0,5 лимона, 3 лавровых листа, соль, 
перец горошком. 

Готовим:
Мясо и кости промыть, положить в кастрюлю, залить 2 л холодной воды и довести до кипения. Снять пену, добавить очищенную 

морковь и луковицу, варить 1,5 ч. Соленые огурцы нарезать кубиками, каперсы измельчить. Вынуть мясо из бульона, дать немного 
остыть. Бульон процедить. Вареное мясо, колбаски и ветчину нарезать кубиками. Оставшийся лук очистить, мелко нарезать. В сково-
роде разогреть сливочное масло и обжарить лук до золотистого цвета, выложить грибы. Готовить, постоянно помешивая. Добавить 
вареное мясо и другие мясопродукты, томатную пасту и жарить, помешивая, еще 5 мин.

Довести бульон до кипения, положить в него мясопродукты, жареный лук, огурцы, оливки, каперсы, горошины черного перца и лав-
ровый лист. Варить 10 мин. В конце варки добавить соль по вкусу. Лимон нарезать тонкими ломтиками. Солянку разлить по тарелкам. 
Подать к столу с ломтиками лимона и сметаной. Можно посыпать свежей зеленью.

ПирОГ С брУСНикОй 
Может, и не для королевского приема 

блюдо, а вот для домашнего праздника 
в самый раз. И красиво, и ярко, и торже-
ственно выглядит. А главное – полезно. 
Опять же, жирные и тяжелые торты не всех 
сегодня радуют.

Вам потребуется:
3 стакана муки 
1 стакан молока 
25 г дрожжей 
0,5 ч.л. соли 
100 г сахара 
100 г маргарина 
2 яйца (1 в тесто,1 для смазки) 
Начинка: 
400 г замороженной или свежей брус-

ники 
2 ст.л. муки 
3 ст.л. сахара (можно заменить 3-4 лож-

ками меда)
Готовим:
Дрожжи развести в теплом молоке, сме-

шать их с сахаром. Добавить все остальные 
ингредиенты и замесить тесто. Дать «по-
дойти» примерно 2 часа. Разделить тесто 
на две неравные части. Большую часть рас-
катать в пласт чуть больше размера про-
тивня. Для начинки ягоды немного размо-
розить и перемешать их с сахаром. Тесто 
перенести на противень, сделать бортики, 
выложить начинку и присыпать мукой. Из 
оставшегося теста сделать жгутики и выло-
жить решетку. Смазать яйцом и выпекать в 
предварительно разогретой до 200 граду-
сов духовке 25-30 мин. 

Я использую еще один, совсем уж лег-
кий вариант. Тесто взять готовое слоеное 
(дрожжевое). Кроме брусники в начинку 
можно добавить еще и яблоки, порезанные 
тонкими ломтиками. И, как в рецепте, либо 
посыпать сахаром, либо полить медом.

Один важный момент: тесто хорошо за-
вернуть на борта, наколоть вилкой и немно-
го подсушить в духовке, чтобы поднялось и 
не намокло. И только потом выложить на-
чинку и сверху сделать решетку. Смазать 
яйцом, выпекать минут 20-25 при темпе-
ратуре 200 градусов. Потом, как снежком, 
посыпать сахарной пудрой.

САлАт «рОЗы для любиМОГО»
Готовится просто, продуктов на него расходуется мало, а 

гости удивляются и думают, что это какой-нибудь новый торт. 
Главное – любимому должно понравиться, салатик сытный 
получается, мужской.

Вам потребуется:
 5 вареных картофелин, вареное мясо, маринованные 

огурцы, 2 вареных морковки, зеленый лук, полбанки зеле-
ного горошка.

Готовим:
Прежде чем приступать к салату, нужно испечь блинчики, 

всего 4 штучки. Для этого смешиваем 2 яйца с 1 ст. л. саха-
ра, добавляем 2 ст.л. муки, щепотку соли, на кончике чайной 
ложки соды и немного молока (кефир тоже подойдет).

Печем блинчики. Когда будут готовы, промазываем май-
онезом (только одну сторону), добавив в него измельчен-
ный чеснок. Затем сворачиваем их в рулеты и нарезаем на 
кусочки длиной по 1 см.

Теперь, собственно, салат. Берем салатницу (лучше про-
зрачную) и укладываем в нее рулетики из блинчиков. Затем 
нарезаем (или натираем на крупной терке) вареную картошку 
небольшими кубиками, смешиваем с майонезом и 2/3 всей по-
лученной массы кладем на блины, утрамбовываем. 

Мясо и огурцы режем на кусочки, добавляем зеленый го-
рошек, измельченную морковку, зеленый лук, майонез, пе-
ремешиваем и выкладываем на картофель в салатнице. По-
сле этого добавляем оставшуюся треть картошки и убираем 
в холодильник. После того как салат настоится (где-то 8-10 
часов), достаем его, кладем сверху тарелку и переворачи-
ваем. Все, салат «Розы для любимого» готов. 
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Галина ПЕТРОВА

Здравствуйте, уважаемые 
читатели! За окном снег   
и морозы, а на подоконнике 
- зеленые кустики             
с висящими на них яркими 
помидорками. Красивая 
картина, не правда ли?      
А какое удовольствие 
угостить домашних 
салатом из свежих 
томатов со своего мини-
огорода! Но, чтобы 
получить урожай, нужно 
знать кое-какие нюансы. 
Вот об этом сегодняшний 
разговор.

[полезные советы]

Подстелите 
соломки

Иногда наступает такой момент, когда 
начинаешь удивляться тому, над чем раньше 
даже не задумывался. Например, малосольным 
огурчикам в середине июня, причем у людей, 
которые не ставят теплицы. А оказывается,   
что эти огурчики выращены на соломе               
и на таких грядках возделывают еще кабачки, 
патиссоны, сладкий перец и некоторые сорта 
томатов (низкорослые).

С
оломенные грядки издавна использовались крестьянами для 
выращивания теплолюбивых овощей. однако современные 
дачники этот народный метод практически не применяют. И 
дело совсем не в отсутствии соломы и не в том, что ее прода-

ют крупными рулонами (они легко разрезаются при помощи электро- 
или бензопилы). Большинство людей просто уверены, что теплица на-
дежнее. метод возделывания овощей на соломе не только удобен, но 
и довольно экономичен, особенно для тех, кто только начал осваивать 
земельный участок. еще этот способ отлично подходит для выращи-
вания овощей на уставшей и зараженной инфекциями почве. солома 
позволяет снизить трудовые и финансовые затраты и высевать тепло-
любивые растения гораздо раньше, чем прогреется земля.

ЧТО дЕлАТь
соломенную грядку соорудить достаточно просто. Работу, как 

правило, начинают осенью, отводя место (шириной около 100 см) 
под овощи. на выделенной площади делают канавку шириной 80 
см и глубиной 15-20 см. затем будущую грядку укрывают обрезка-
ми теса или плотной пленкой, а рядом кладут солому. сразу после 
того как растает снег, это укрытие снимают и по всей предполага-
емой площади натягивают плотный нетканый материал. Далее на 
дно канавки следует уложить солому, связанную пучками так, чтобы 
полученная грядка возвышалась над уровнем почвы на 40 см. Го-
товую грядку необходимо полить теплой водой и уплотнить. поли-
вают солому специальным раствором бактерий («Эм-1» или «Бай-
кал») для ускоренного созревания компоста или настоем коровяка, 
а затем накрывают плотной пленкой. приблизительно через неделю 
температура соломы поднимется до 40-45 градусов. если процесс 
горения протекает недостаточно активно, пленку следует снять и 
проткнуть грядку вилами.

ВысАдкА РАсТЕний
спустя неделю после того, как грядка разогрелась, пленку снима-

ют и при помощи толстого колышка делают ямки. высаживая рас-
саду, заглубляют ее до настоящих листочков, а потом присыпают 
перегноем или влажным торфом. сразу после посадки растения нуж-
но полить теплой водой, поставить дуги и накрыть грядку нетканым 
агрополотном, внешняя сторона которого должна обязательно про-
пускать влагу. овощи хорошо растут на соломе, если оптимальная 
влажность субстрата поддерживается постоянно. Как правило, со-
ломенные грядки нуждаются в более частом поливе по сравнению с 
обыкновенными. поэтому на них можно сразу уложить перфориро-
ванный шланг, конец которого будет выведен к крану. Чтобы солома 
не уплотнялась и не сильно разогревалась, грядку следует регулярно 
проветривать. первую подкормку настоем коровяка или «зеленым» 
удобрением проводят через двадцать дней после высадки.

если оборудовать соломенную грядку в середине лета и закры-
вать растения от холодного воздуха нетканым агрополотном, свежие 
овощи можно получить осенью. после сбора урожая согревающую 
систему грядки нужно отправить в компостную кучу, где она пре-
вратится в удобрение. сделать это достаточно просто, если потя-
нуть за концы пленки, на которую укладывалась солома, и подвезти 
к месту назначения.

основное преимущество соломенной грядки перед обычной за-
ключается в том, что возбудители болезней на таком субстрате не 
успевают размножаться и атаковать растения за один сезон. объяс-
няется это развитием на соломе сенной палочки, способной проти-
востоять даже возбудителям фитофтороза. Именно поэтому солома 
может использоваться в теплице с высокорослыми сортами тома-
тов в качестве мульчи. Итак, соломенные грядки помогут не только 
сэкономить время и денежные средства на установку теплиц, но и 
получить ранний урожай любимых овощей.

Выращивание 
помидоров и уход   
за ними в условиях 
квартиры не сильно 
отличается         
от выращивания 
оных в открытом 
грунте и уходом    
за комнатными 
растениями.        
Но есть                
и некоторые 
особенности.

П
РежДе всеГо не-
обходимо отметить, 
что помидор - очень 
светолюбивое рас-

тение, хорошо переносит пря-
мые солнечные лучи. Для его 
выращивания подойдут окна, 
выходящие на южную сторо-
ну, а в случае недостаточного 
естественного освещения не-
обходимо дополнительное ис-
кусственное с помощью ламп 
дневного света. если вы реши-
ли выращивать помидоры на 
подоконнике, целесообразнее 
остановить свой выбор на кар-
ликовых сортах. Для балконов 
и лоджий, где можно обеспе-
чить большие объемы грунта, 
подойдут более высокорослые 
и крупноплодные. 

нАЧинАЕм 
ПОсЕВную 
кАмПАнию

Для посева семян исполь-
зуем 200 мл пластиковые ста-
канчики. стаканчики жела-
тельно выбирать прозрачные, 
чтобы вы могли контролиро-
вать полив, что немаловажно. 
не стоит делать отверстия на 
дне стаканчиков, так как при 
малом объеме грунт не успе-
ет впитать достаточное коли-
чество воды. 

наполните стаканчики 
землей, полейте кипятком 
и дайте остыть. при помо-
щи карандаша сделайте в 
почве углубления и положи-
те в них семена. если они 
сухие, положите 2-3 семе-
ни в один стаканчик (самые 
крепкие ростки оставите по-
сле всходов), а если проро-
щенные, можно посеять и по 
одному. 

Далее стаканчики поставим 
в теплое место (около 25°с) 
и накроем их пленкой во из-
бежание испарения влаги. 
на третий-четвертый день, 
как только появятся первые 
ростки, переносим посевы 
на прохладный подоконник с 
искусственным освещением, 
чтобы рассада излишне не 
вытянулась, и не поливаем 
до тех пор, пока верхний слой 
грунта не подсохнет, чтобы 
избежать развития грибковых 
заболеваний. 

нА ПОмОщь 
ПРидЕТ ГРушА

после того, как почва под-
сохнет, начинаем регулярный 
полив саженцев теплой водой 
при помощи резиновой груши. 
Это позволит производить по-
лив, не размывая грунт и не 
увлажняя верхний слой. надо 
всего лишь воткнуть грушу в 
щель между почвой и стенкой 
стаканчика и контролировать 
объем влаги. если верхний 
слой все же промок, исполь-
зуйте древесную золу или рас-
твор «Фитоспорина» для де-
зинфекции. Рассада окрепнет 
приблизительно через месяц, 
и тогда ее можно будет пере-
саживать в большие емкости. 

Дальнейший уход за расте-
ниями непременно включает 
в себя такие пункты, как па-
сынкование и формирование 
куста. пасынкование – это 
удаление побегов, развиваю-
щихся в пазухах листьев. на 
их рост тратятся питательные 
вещества, получаемые от кор-
невой системы, отчего страда-
ет урожайность. поэтому эти 
побеги сразу же удаляют, об-
ламывая руками, а не срезая, 
чтобы избежать заражения 
растений. при формировании 
куста оставляют только один 

пасынок – под первым соцве-
тием кисти, таким образом 
формируя растение в два сте-
бля. по мере необходимости 
стебли подвязываем к колыш-
кам. помимо пасынков жела-
тельно удалять пожелтевшие и 
поврежденные листья. 

сОлнцЕ, ВОздух 
и ВОдА

оптимальной для выращи-
вания помидоров считается 
температура 28°с днем и 
15°с ночью. томаты не боят-
ся сквозняков, поэтому сме-
ло регулируйте температуру 
воздуха проветриванием. 
проветривать помещение 
также необходимо спустя 
2-3 часа после полива. Цве-
тущее растение не любит из-
быточной влажности. 

поливать томаты жела-
тельно пару раз в неделю, 
обильно смачивая грунт. Для 
полива используйте воду 
температурой в 20-25°с. не 
размывайте землю под ку-
стом – достаточно, чтобы 
почва в ящике или горшке 
была влажной. Раз в 10 дней 
проводится подкормка ми-
неральными и органически-
ми удобрениями. опрыски-
вание листьев питательным 
раствором также способ-
ствует лучшему развитию 
растения. 

томатам не требуется ис-
кусственное опыление, но 
для лучшего завязывания 

можно несколько раз в не-
делю слегка постукивать по 
стеблю, встряхивая цветоч-
ные кисти. после того как 
основная часть плодов сфор-
мируется, верхушку растения, 
равно как и цветущие кисти, 
удаляют, потому что они не 
позволят уже сформировав-
шимся плодам полноценно 
развиваться. 

при плохом проветрива-
нии, высокой температуре 
окружающего воздуха, не-
достаточном увлажнении 
почвы и плохой освещен-
ности листья растений не 
закручиваются, а вытягива-
ются вверх, цветки и плоды 
опадают. необходимо чаще 
проветривать помещение 
и поливать растения, сле-
дить за температурным ре-
жимом. при избыточных 
поливах и подкормках, на-
оборот, формируется мощ-
ный темно-зеленый куст со 
слабыми цветочными ки-
стями. в таком случае рас-
тение реже подкармливают, 
почву не поливают около 
недели, а цветки опыляют 
вручную при помощи ват-
ных палочек.

[на поДоКоннИКе]

добро Пожаловать, томат!

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ
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Ответы на сканворд №91
По Горизонтали: Пуля. Внучка. Ландыш. Нудист. Допрос. 
Ремонт. Купе. Норд. Несессер. Единое. Аско. Цеце. Вотум. Желе. 
Юниор. Поп. Аппликация. Подполковник. Бич. Триумфатор. Набат. 
Бог. Ложь. Илья. Бугор. Чайная.

По вертикали: Льдинка. Подкуп. Телега. Книжка. Родео. Пуп. 
Явлинский. Ореол. Фол. Искра. Жуир. Выдвиженец. Обь. Неро. 
Трус. Мяч. Ереван. Янкан. Отсвет. Опт. Боб. Утро. Капут. Ритм. 
Путч. Тихоня.
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Анонс

Мини-футбол
Завершился очередной этап спартакиа-

ды трудовых коллективов. 
17 ноября в «Радуге» прошли финальные игры 

этапа по мини-футболу. Первое место заняло ОАО 
«ИСС», на втором - Подгорный, третье - у спортсме-
нов УВД.

Спецстрой - СПМ 8:5
Подгорный - УВД 7:7
ИСС - в/ч 3377 4:2
Летом команды состязались в баскетболе и на-

стольном теннисе, шахматах, плавании, летнем по-
лиатлоне, легкоатлетическом кроссе и майской эста-
фете. На зимнем этапе представители муниципальных 
предприятий, ГХК, ИСС и Спецстроя меряются сила-
ми в лыжных гонках, зимнем и мини-футболе, конь-
кобежном спорте и зимнем полиатлоне. Под зана-
вес предстоят соревнования по волейболу и пулевой 
стрельбе.

Окончательно победитель определится к середи-
не декабря. Главная интрига этого года – кто получит 
пальму первенства: традиционный победитель - ГХК 
снялся с соревнований. Сейчас в общем зачете ли-
дирует ОАО «ИСС». 

Еще один нюанс: организаторы предупредили, что 
по существующей системе спартакиада проходит по-
следний год. Это связано с тем, что все меньше же-
лающих в ней участвовать. В 2012-м из заявленных 11 
команд активно соревнуются только 4-5, чуть больше 
заявок лишь в мини-футболе и футболе на снегу.

плавание
первенство красноярскоГо края среди 

юношей 1995-1997 г.р. 
и девушек 1997-1999 г.р.

21-22 ноября
С/к «Радуга». 14.45

кикбоксинГ
открытый чеМпионат 
и первенство Города

Ст. «Труд»
23 ноября
Предварительные и финальные бои (семи-

контакт). 15.00 
24 ноября 
Предварительные и финальные бои (лайт-

контакт). 12.00 

Мини-футбол
чеМпионат красноярскоГо края

24 ноября
«Атом» - ФК «Лесосибирск». С/к «Октябрь». 15.00
«Енисей ГХК» в этот же день встретится на выезде 

в Красноярске с командой СКАД
чеМпионат Города

С/к «Радуга»
25 ноября
12.00 «Спартак» - «Ника»
13.00 «Космос» - «Октябрь» 
14.00 «Пентар» - «Строитель» 
15.00 СибГАУ - «Факел-Пентар»
16.00 «Бастион» - «Глонасс»

первенство Города
С/к «Радуга»
22 ноября
18.00 «Атлант» - «Фортуна»
19.00 в/ч 3377 – «Строитель»
24 ноября
12.00 «Хоккеист» - КБ-51
13.00 «Торпедо» - «Зенит»
14.00 «Буревестник» - «Юнион-ИСС»
15.00 «Галактика» - СМК
16.00 «СПМ-Спартак» - «Штурм»

волейбол
кубок Города «Золотая осень» 

среди Мужских коМанд
Ст. «Труд»
25 ноября
10.00 «Горавтотранс» - «Флагман»
11.20 «Октябрь» - «Радуга»
12.40 «Медведи» - МЧС
14.00 «Смена» - «Дуга»

шахМаты
полуфинал первенства Города

Шахматно-шашечная школа
19 ноября-12 декабря
Игровые дни: понедельник, среда, пятница в 18.30

блиц

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Ж
ЕЛЕЗНОГОРСКАя сбор-
ная не разочаровала 
своих болельщиков. За-
бегая вперед, отметим, 

что наши баскетболисты заняли 
почетное второе место. Свое сере-

бро они обеспечили, не дожидаясь 
финала с командой «Нефтехимик» 
из Ачинска. 

Об этой встрече надо сказать 
особо. Как и наши игроки, ачин-
цы тоже досрочно добыли себе 

призовое место, завоевав выс-
шую ступень пьедестала. В ранге 
определившихся золотых и сере-
бряных призеров соперники выш-
ли на матч, хотя исход его уже ни-
чего не менял. Очень достойный 
спортивный поступок! В отличие 
от противников железногорцы 
почему-то без особой страсти 
включились в игру. Может быть, 
их вполне устраивало второе ме-
сто, и лишний раз тратить силы 
ради победы они не стремились? 
Но, скорее всего, другое. Просто 
класс ачинской команды выше, да 
и играла она собранней, была точ-
ней в штрафных бросках, имела 
гораздо больше, чем у нас, трех-
очковых попаданий в кольцо. Же-
лезногорцы же ничего не могли 
противопоставить, даже признан-
ная звезда нашей сборной Артем 
Карпачев не продемонстрировал 
обычной меткости и сноровки. Хо-
зяева позволяли гостям все время 
вести в счете. Разница много раз 
была ощутимой: разрыв в одном 
из периодов матча оказался даже 
двукратным! 

Главный судья соревнований, 
судья республиканской категории 
Александр Макушин, характеризуя 
игру нашей сборной, критически 
отозвался о распределении основ-
ных ролей у железногорцев:

- У вас много амбициозных, энер-
гичных баскетболистов. Это очень 
хорошо! Но в своем стремлении до-
быть очередное очко они забывают 
о командной игре, предпочитают ин-
дивидуальные действия. А это никак 
не содействует конечному результа-
ту. Если ты лидер по жизни, необяза-
тельно быть им и в игре, надо четко 
понимать свое назначение в коман-
де. Так что железногорской сборной 
нужно определиться с лидерами!

В краевой федерации баскет-
бола рассматривается вариант 
увеличения числа участников 
краевого первенства с шести до 
восьми. Рассчитывают, что на 
будущий год на турнир приедет 
сборная Норильска. Участие се-
верян, по словам главного судьи, 
добавит «здоровый спортивный 
ажиотаж» и сделает игры более 
динамичными и зрелищными. 

О
ПыТ проведения подоб-
ных турниров давно уже 
выявил традиционно силь-
ные волейбольные школы. 

Успешно идет подготовка юниоров 
по этому виду спорта в Краснояр-
ске, Зеленогорске, Лесосибирске. В 
ходе первенства, которое проходило 
в течение трех дней, с 13 по 15 ноя-
бря, между сборными этих городов и 
развернулась борьба за медали.

Железногорск, к сожалению, не 
входит пока в число краевых лиде-
ров. Долгое время в городе акцент 
делался на подготовку игроков не 
для подростковых, а для взрослых 
команд, одна из которых смогла 
даже пробиться в высшую лигу. На 
воспитание начинающих волейбо-
листок обращалось не столь при-
стальное внимание. И только с появ-
лением ДЮСШ «Смена» по игровым 
видам спорта стало возможно при-
гласить в город на постоянную ра-
боту наставников, кто бы смог ве-
сти подготовку волейболисток, что 
называется, с нуля. 

Год назад приступила к работе 
Валентина Барабанщикова. У Ва-
лентины Владимировны за плеча-
ми большой преподавательский и 
тренерский стаж. Более десяти лет 

она работала на кафедре спортив-
ных дисциплин КГПУ, воспитала 
более десяти игроков для высшей 
и суперлиги. Теперь ее задача - 
поднять на более высокий уровень 
подготовку железногорских волей-
болисток. 

По словам директора «Смены» 
Константина Камалтынова, девчонки 
упорно боролись за победу. В итоге 
– шестое место в краевом турнире. 
Неплохо, если учесть, что шлифо-
вать игру и наращивать мастерство 
им довелось всего лишь в течение 
последнего года, в то время как у 
соперниц такая подготовка длит-
ся гораздо дольше. В перспективе, 
убежден Константин Валерьевич, 
школа вправе рассчитывать на бо-
лее оптимистичные результаты, но 
для этого потребуется время, ведь 
сформировать нацеленную на чем-
пионство команду непросто.

А три дня соревнований выявили 
победителей. Первое место завое-
вали волейболистки из Зеленогор-
ска. На втором и третьем – красно-
ярки из ДЮСШ №10 и «Юности». 
По итогам состоявшегося турнира 
будет сформирована сборная Крас-
ноярского края, которая примет уча-
стие в первенстве России.

[БАСКЕТБОЛ]

определитесь уже с лидерАми

[ВОЛЕйБОЛ]

рАсчет нА будущее

Три дня, с 16 по 18 ноября, в спортивном зале 
стадиона «Труд» было жарко от гремевших там 
командных поединков. Лучшие баскетбольные 
дружины из Красноярска, Абакана, Ачинска, 
Зеленогорска и Железногорска оспаривали 
чемпионство в традиционном краевом первенстве.

В субботу, 17 ноября, 
начались матчи 
первенства города    
по мини-футболу.

З
ВАНИЕ победителя будут 
оспаривать десять ко-
манд. Как сообщил судья 
турнира Виктор Хондож-

ко, основные встречи продлят-
ся до 3 февраля, когда в мат-
чах первого круга определятся 
шесть сильнейших коллективов. 
Они-то и продолжат бороться 
за чемпионский титул в течение 
будущей весны. А четверка аут-
сайдеров разберется между со-
бой, кому из них уступить свое 
место в первой группе. 

Именно так, одержав победу 
во втором дивизионе в прошлом 
году, на ступеньку выше стала 
команда «ГЛОНАСС». 

- Да, это наш дебют в пер-
вой группе, - пояснил ситуацию 
тренер команды Сергей Чернов. 
- Мы типичные середнячки, по-
этому не особо рассчитываем 
на призовые места. Но в то же 
время интересно помериться 
силами с более сложными со-
перниками. 

Первая для «ГЛОНАССа» ка-
лендарная игра в воскресенье, 
18 ноября, оказалась удач-
ной. Футболисты, представля-
ющие «звездную» фирму ОАО 
«ИСС», взяли верх над коман-
дой «Факел-Пентар» из Под-
горного. 

Кому улыбнется фортуна и 
кто может претендовать на зва-
ние чемпиона, говорить пока 
рано, заявил главный судья. Но 
традиционно сильными претен-
дентами на награды могут счи-
таться «Октябрь», «Спартак», 
«Пентар» и «Бастион», игроки 
которого, кстати, в прошлом 
году заняли верхнюю строчку 
турнирной таблицы и стали по-
бедителями.

Среди тренеров сложилось 
убеждение, что старт железно-
горского первенства в середине 
ноября слишком ранний. 

- Мы совсем недавно закон-
чили большой футбол на поле и, 
конечно, еще не успели приспо-
собиться к залу, - такое мнение 
высказал наставник команды 
«Космос» Сергей Белов. - Нам 
бы еще потренироваться по-
дольше, чтобы перестроить игру 
для закрытых помещений, в ней 
много особенностей, отличных 
от большого футбола. Неплохо, 
если бы матчи городского пер-
венства начинались в декабре 
или даже январе.

Тем не менее результаты пер-
вых двух дней известны. Победы 
достались «Бастиону», который 
играл против «Спартака», «Пен-
тару» в матче против «Ники», 
«СибГАУ», оказавшемуся силь-
нее «Космоса», и «Октябрю» во 
встрече со «Строителем». 

Продолжение следует.

[МИНИ-ФУТБОЛ]

подготовил александр жетМеков

На минувшей неделе завершилось открытое 
первенство края по волейболу среди девушек 1996 года 
и младше. В числе участниц были и спортсменки, 
представляющие железногорскую ДЮСШ «Смена».

В круге перВом
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Мужчины обычно все вещи ве-
шают на пол.


Вот, бывает, посмотришь на че-
ловека и не знаешь, куда его 
послать...Судя по его виду - он 
уже везде был!


- Для такого мнения у вас зубов 
должно быть в два раза боль-
ше.


В детстве вы думаете, что в 
жизни возможно все, а повзрос-
лев - что всякое. 


Улетев в кювет, «Ока» почувство-
вала себя внедорожником.


Случайное открытие двери в 
школьную подсобку обернулось 
для Сережи в пожизненную пя-
терку по русскому языку и физ-
культуре.


Почему-то, когда начальник 
звонит с работы в 10 часов ве-
чера и говорит: «ДОБРЫЙ ве-
чер!», спинным мозгом чувству-
ешь, что нифига он не будет 
добрым.


На передаче «Самый умный» на 
вопрос «Морковка, лук, картош-
ка, «Лексус». Что лишнее?» пя-
тиклассник Изя ответил:
- Морковка, лук, картошка.


Не обращайте внимания на мой 
внешний вид - под этим не-
взрачным обликом скрывается 
замечательный собутыльник.


- Сегодня хотела выброситься 
из окна, но потом подумала, что 
приличные женщины на улице 
не валяются и решила ограни-
читься истерикой!


Зеркальце, яблочко на тарелоч-
ке - самые популярные древне-
русские поисковики.


Из гениальных решений: а что, 
если поливать лужи, которые 
остаются за котом, валерьян-
кой? Пусть сам за собой и уби-
рает!


Сейчас у многих единственная 
надежда на справедливость 
связана с концом света.


УЗИ показало преждевремен-
ную свадьбу.


В качестве пассивной системы 
безопасности на автомобиле 
была установлена икона, а в ка-
честве активной защиты приме-
нялась бейсбольная бита.


Вопреки рекламе лучшим сред-
ством для мытья посуды по-
прежнему остается жена.


Деньги - зло. Не в деньгах сча-
стье. Кто духом силен - тот и 
богат...
Чем бы еще себя успокоить, 
пока зарплату не дали?


Бледнолицые занимали терри-
тории краснокожих: в турецком 
отеле начинался новый заезд.


Сергей Безруков, когда весной 
ходит в лес за березовым со-
ком, не втыкает в деревья труб-
ки: он читает Есенина, и березы 
сами плачут ему в банку.


- Как называется мужчина, явно 
презирающий женщин и делаю-
щий все возможное, чтобы вы-
ставить их посмешищем?
- Великий кутюрье.

Реклама

Реклама

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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