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Победил, уволился
16 марта в Подгорном прошли выборы. Поселок 
выбирал депутата в Совет ЗАТО Железногорск. 
Кампания проходила вяло, без всякого интереса со 
стороны и четырех кандидатов, и электората. Победил 
кандидат, который приложил чуть больше усилий, чем 
все остальные, не приложившие. Лидер голосования 
Александр Осколков свою викторию принял практически 
безэмоционально. А на следующий день взял и уволился 
с муниципального поста.

1 000 000 
рублЕй 

выделит ближайшая сессия 
депутатов на отлов бродячих собак

Чистка наЧинается
Несмотря на всеобщую оптимизацию и режим тотальной 
экономии бюджета, Железногорску удалось отстоять 
запланированный проект очистки озера. Финансирование 
Москва подтвердила. Аукцион на очистку железногорской 
голубой жемчужины (по документам – «водохранилища реки 
Кантат») выиграло ООО «Стройтехникс» из Красноярска, 
контракт с фирмой подписан 13 марта. Всего предстоит 
очистить 22 гектара озерного дна. Общая стоимость 
проекта - 62,7 млн рублей.
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[ГОВОРИТ ГОРОДСКОЕ РАДИО]

[нАСТРОЕнИЕ]

СДЕЛАЙТЕ МНЕ 
КРАСИВО!

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

[ГОРОДСКАя ДумА]

СпОРТ – эТО зДОРОВО
В четверг, 20 марта, в передаче «Открытая студия» - депутат Совета де-

путатов, руководитель группы социального отдела ГХК Владимир Фольц. 
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 присылайте 
на сайт www.tv.k26.ru.

Бюджет поправят
На ближайшей сессии Совету депутатов предстоит 
внести первые изменения в текущий бюджет.
Общая сумма доходов вырастает почти на 92 млн рублей - в основ-

ном за счет увеличения межбюджетных трансфертов. Соответственно 
увеличиваются и расходы железногорского бюджета на общую сумму 
порядка 106 млн рублей. Так, субсидия на содержание автодорог обще-
го пользования составит почти 70,6 млн рублей, на выплаты младшему 
персоналу детских садов - 16,5, на развитие школьной инфраструкту-
ры - около 11. При этом почти на 2 миллиона уменьшаются краевые 
и федеральные субвенции на приобретение жилья для сирот, потому 
что пока у города нет в этом потребности. Финансисты администрации 
уверяют: в случае возникновения необходимости все нужные средства 
Железногорск получит сполна. 

увеличиваются расходы на выплаты молодым семьям для приоб-
ретения жилья и автотранспорта для спортивных учреждений – всего 
на 6,7 млн рублей. За счет собственных доходов Железногорск доба-
вит денег, чтобы закончить капремонт детского сада по Октябрьской 
(2,1 млн руб.) и ввести в строй спортзал лицея «Гармония» (0,6 млн 
руб.). Предстоит ряд изменений и по многим другим муниципальным 
программам. например, 1 млн рублей пойдет на отлов бродячих со-
бак, почти полмиллиона – для покупки оборудования электронного 
изготовления пропусков, четверть миллиона добавят на ремонт клуба 
«Старт» в Подгорном. 

Горожан проконсультируют юристы
21 марта в малом зале городской администрации 
будет работать пункт оказания бесплатной 
юридической помощи Красноярского регионального 
отделения Ассоциации юристов России.
Прием жителей проведут юристы, адвокаты, нотариусы, представите-

ли прокуратуры, Росреестра, социальной защиты, а также преподава-
тели юридического института СФу. Возможна предварительная запись 
по телефону 76-56-26.

Время консультаций - с 10.00 до 15.00.

Мы встретиМся!
30 марта в Железногорске состоится выездная 
площадка телепрограммы «Мы встретимся!»
Если вы разыскиваете своих родственников или близких, то 30 марта 

с 12.00 до 13.30 съемочная группа телекомпании ТВК будет ждать вас 
в здании муниципального архива (Свердлова, 51а, бывший к/т «Роди-
на»). При себе нужно иметь паспорт и по возможности фотографии тех, 
кого вы разыскиваете.

Героями проекта уже стали несколько сотен жителей Красноярского 
края и граждан стран дальнего и ближнего зарубежья, которые нашли 
родных, друзей, одноклассников. 

Программа «мы встретимся!» выходит каждую субботу в 20.35 на ка-
нале ТВК. 

ГотовиМся к диктанту
В лицее №103 «Гармония» продолжают работать 
курсы «Русский язык по субботам» в рамках 
подготовки к тотальному диктанту.
Следующие занятия состоятся 22, 29 марта и 5 апреля, проводят их 

лучшие учителя русского языка и литературы 103 лицея. начало в 13.30, 
кабинет 2-05, с собой достаточно иметь ручку и тетрадь.

Организаторы обращают внимание, что изменилось время написа-
ния тотального диктанта. напомним, он пройдет в субботу, 12 апреля, 
в 16.00. Предварительная запись по телефону 74-40-20.

ночь в Музее
21 марта в МВЦ пройдет музейная ночь «Весеннее 
равноденствие».
С 18 часов до полуночи для горожан будут открыты все действующие 

экспозиции, а также робототехнические комплексы. Состоятся выступле-
ния мобильного интерактивного музея науки «ньютон парк». Дети смогут 
поучаствовать в беспроигрышных лотереях, викторинах и игровых про-
граммах на самые разные темы: «Эпоха великих географических откры-
тий», «мастерская древнего человека», «Звездный путь» и др. Выступят 
театр моды «маруся» и квартет польской музыки, любители творчества 
оценят мастер-классы по бумагопластике, акварели и печатной графике 
от преподавателей Детской художественной школы. на улице пройдет 
выставка пожарной техники, а в фойе и на первом этаже музея располо-
жатся экспозиции железногорских кафе.

подготовила евгения пересторонина

народное мнение выслушивала екатерина Мажурина

елена 
науМова

все норМально
Горожанка 
- Все нормально, не стоит так пе-

реживать из-за состояния дорог в го-
роде. наступила весна, и вполне за-
кономерно, что после схода снега со-
шло и немного асфальта. Да, где-то 
в первую очередь чистят, где-то со-
всем не успевают. Опять же челове-

ческий фактор: за маленькую зарплату никто из кожи вон 
не полезет и стараться не будет, это я про сотрудников 
ЖЭКов и КБу. наш двор - Комсомольская, 13 - убирают 
всего три раза в неделю, к подъезду не подойти: сейчас 
из-за льда, а потом там лужа огромная образуется. 

и печалюсь,              
и надеюсь

дмитрий, водитель
- надежда нас, водителей, не по-

кидает, но и печаль тоже. Что уж 
всех винить, погода тоже препод-
несла сюрпризы в виде обилия сне-
га. Лужи высохнут – будет немно-
го попроще ездить, хоть все ямы в 
асфальте можно разглядеть. А то у 
автомобиля моего подвеска уже почти умерла. Зато во 
дворе нашем - по Королева - чисто, проезжаю без про-
блем, это не может не радовать.

чеМ дальше от 
центра, теМ Грустнее

евгения, жительница города
- Расстраивает кроме всего проче-

го еще и грязь, что на дорогах, что на 
тротуарах. много передвигаюсь по на-
шему городу пешком и за рулем, и как 
вы думаете, где чище всего? Конеч-
но, на площади Ленина. Очень тяжело 

проехать по Парковой, сильно разбита проезжая часть на 
подъеме на Ленинградский. Тротуары не чистят, живу на 
Комсомольской – во дворе месиво и колеи огромные. Как 
говорится, чем дальше от центра, тем грустнее…

Хоть по воздуХу 
летай

нина, горожанка 
- ужас, ужас, что творится, хоть по 

воздуху летай! Везде грязь, огром-
ные лужи. В нашем дворе - Школь-
ная, 37 - целый месяц невозможно 
было ни пройти, ни проехать. А все 
потому, что в начале года как со-

сульки посбивали, так и оставили. ноги переломать мож-
но! Теперь вот ждем, когда все само собой растает, не 
надеемся уже, что приедут и уберут. А тарифы на все ра-
стут, где же тогда улучшение качества работ? 

ожидайте 
транспортноГо 
коллапса

владимир, железногорец
- От серьезных поломок автомо-

биля пока бог миловал. И никого не 
удивлю, если скажу, что самая про-
блемная дорога на Южной. Слышал, 
ее собираются ремонтировать. Тог-
да, граждане, ожидайте транспортного коллапса! Ведь уже 
сейчас Железногорск стоит в пробках, а что тогда будет? 
Количество автомобилей в городе стремительно растет, 
и это не только пробки, но еще и проблемы с парковка-
ми. наши дворы просто не приспособлены под такое ко-
личество машин. 

так раБотать нельзя
николай николаевич, пенсионер
- намного улучшилась трасса Же-

лезногорск – Красноярск, приятно 
ехать. А теперь до осени проблема-
ми будут Т-образный перекресток и 
закрытая Красноярская. меня и мно-
гих жителей города удивляет, почему 
сразу на целый год отложили ремонт. 

И дело совсем не в недостатке финансирования, а в ха-
латности ответственных лиц. Допущен серьезный просчет. 
Так работать нельзя! 

«Весна на дорогах 
промокших, весна            
и в мурашках по коже». 
Так в песне какой-то 
поется. Город поплыл. 
Некрасиво, враскоряку 
преодолевая снежно-
ледяные торосы              
и омерзительно глубокие 
лужи, образовавшиеся       
в автомобильных колеях. 
Водителям, пожалуй, 
полегче, но ровно до тех 
пор, пока до дворов         
не дошло, не доехало.

Р
АССКАЗыВАТь русскому че-
ловеку про распутицу смешно 
даже. Привыкший в любое вре-
мя передвигаться не по доро-

гам, а по направлениям, он и осенью, 
и весной должен бы, по идее, воспри-
нимать явление это философски, как 
погоду. Кстати, как сообщают словари, 
термин «распутица» распространяется 
исключительно на Россию, Белорус-
сию и украину. В Финляндии, правда, 
тоже есть соответствующее понятие - 
«rospuutto», когда весной большинство 
неасфальтированных дорог становят-
ся практически непригодными для ис-
пользования. То есть как у нас. Однако 
и это в общем-то неприятное явление 
не раз сыграло нам на руку.

В западной историографии словом 
rasputitsa называют период проливных 
дождей, мешающих боевым действиям 
в России. И татаро-монгольское иго 

под новгородом, и наполеон в Отече-
ственную войну 1812 года, и немцы 
под москвой в период Великой Отече-
ственной проверили это на себе.

«Вы - наша последняя надежда, - 
выдохнула в трубку позвонившая в ре-
дакцию женщина. - Двор срочно надо 
спасать!» Почему последняя? Вам от-
казали, не стали разговаривать, посла-
ли куда подальше? Выяснилось - а ни-
куда и не обращались, даже в родной 
ЖЭК. Сразу к журналистам, чтобы во 
дворе порядок навели. Железная ло-
гика. И первая, она же последняя на-
дежда, надо полагать, что все решит-
ся, но делать при этом самим ничего 
не придется. 

не знаю, воспользовалась ли завет-
ными телефонами городских служб та 
дама, а я не поленилась, позвонила. И 
узнала, что вопреки моим ожиданиям 
звонков ни в КБу, ни в ГЖКу от жите-
лей больше не стало. на коммунальных 
фронтах все идет своим чередом. Лив-
невую канализацию чистим - где необ-
ходимо, при уборке особое внимание 
уделяем тротуарам, сообщил началь-
ник комбината благоустройства нико-
лай Пасечкин. Погода опять взбрыкну-
ла: снегу навалило, а таяние началось 
на 20 дней раньше обычного. Комму-
нальщики спешно вывозят то, что не 
успели вывезти, откачивают воду на 
Южной, ежедневно работает 30 единиц 
техники, причем часть до 20.00, дру-
гая - до 22.00. Так что весь коллектив 

КБу из почти трехсот человек работа-
ет на слякоть, то есть на ликвидацию 
ее последствий. Если прогнозы не об-
манут - через две теплых недели бед-
ствие сойдет на нет. И тогда за уборку. 
Только щебня за зиму насыпали 5 тыс. 
кубометров!

В ГЖКу в ответ на вопрос о ходе 
борьбы со стихией едва не обиделись: 
традиционно идет. Как и каждый год – в 
соответствии с планом противопаводко-
вых мероприятий и в тесном сотрудни-
честве с комбинатом благоустройства. 
Задействована вся техника. 12 тракто-
ров ежедневно, по графику. Разгреба-
ют ледяные озера во дворах. Рабочие 
смены увеличены, чистят до 19 часов. 
Вопреки стараниям жильцов.

мне не повезло. уже в субботу к 
середине дня по нашему двору невоз-
можно было ни до магазина добрать-
ся, ни с территории выехать. Снежная 
каша стала практически непреодоли-
мой преградой. То ли лыжной палкой, 
то ли веслом впору было запасаться. 
Как молитву повторяли: вот бы сейчас 
тракторишко какой – через три дня 
подсохло бы. В понедельник на подъ-
езде появилось заветное объявление 
о том, что через пару дней двор будут 
чистить. От нас и требовалось толь-
ко убрать машины с газона, где они 
стройными рядами проводили зиму. 
И что вы думаете – кто-то сдвинулся с 
места? ничуть не бывало. Двор так и 
остался нетронутым. 
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Спецназ            
в подгузниках
Как ребенок советской эпохи, я, естественно, 
вырос в меру милитаризированным 
человеком, уверенным в том, что желудок 
крокодила переваривает гвозди, а желудок 
десантника крокодила вместе с гвоздями. 
Оказалось, надо было прожить 40 лет, 
чтобы узнать: национальность десантника 
имеет принципиальное значение в этом 
тождестве.

П
оганенькое по определению наТо, неуклонно про-
двигаясь к нашим границам, удумало провести оче-
редные учения. Принимая во внимание особенности 
климата России, местом проведения избрали север 

европы, а именно норвегию. Снег, скалы, редкая цивилизация, 
много дикости, короче - форменная Раша. Среди прочих воинов 
к тренировкам привлекли и морпехов из Великобритании. И про-
кололись. Воины с берегов альбиона, назовем их альбионерами, 
отказались от выполнения учебно-боевых заданий в виду низкой 
температуры воздуха! на полном серьезе коммандос заявили, 
что они не в силах тренироваться в условиях, где температура 
опускается до минус двадцати градусов. В ходе последующего 
разбирательства выяснились ужасающие подробности. (Слабо-
нервным дальше не читать.) командующий норвежской военной 
базой, на которой проходили учения, подполковник Тронд То-
массен заявил, что англичане «по-особенному относятся к здо-
ровью и безопасности». По словам Томассена, «морпехи сидят 
в казармах и наотрез отказываются проходить какую-либо про-
фессиональную подготовку всякий раз, когда столбик термо-
метра опускается ниже восьми градусов». основная беда - при 
такой температуре (внимание!) морские пехотинцы не могут 
пользоваться подгузниками, которые выдаются им на время дли-
тельных учений. климат и рельеф норвежских фьордов делают 
невозможной установку туалетных кабинок. Без них англичане 
воевать не в состоянии! 

Вы спросите - зачем морпеху подгузник? дело в том, что у 
молодых милитаристов с Британских островов утрачен навык 
отправления естественных надобностей вне туалетных кабинок. 
Поэтому им и дают памперсы. но на морозе, особенно после 
использования, содержимое остывает и грозит переохлаждени-
ем окружающим тканям воина. За время учений отмечено два 
случая ПРИМеРЗанИя гениталий военнослужащих к внутренней 
поверхности одноразового подгузника. Ржут, как вы понимаете, 
теперь не только вся Россия, но и норвегия. «Будем надеяться, 
что не будет ни зимы, ни войны!» - шутят скандинавские поли-
тики, живущие под защитой наТо. 

Смех смехом, но если меня советские фильмы и книги приу-
чили, что для боя солдату нужны только патроны, флаг и иногда 
консервы, то Запад относится к этому по-другому. Вы же помни-
те просьбы зачастивших за океан жовто-блакитных правителей 
сопредельной державы с одним требованием: «Ситуация чрез-
вычайно сложная, она требует значительных ресурсов. Ресур-
сы, деньги и еще раз деньги!» Так кричал перед американски-
ми сенаторами исполняющий обязанности министра обороны 
Украины Игорь Тенюх. Просто если верить представленным им 
цифрам, вся армейка Украины уложилась в 184 тысячи человек, 
из них в сухопутных войсках - 41 тысяча, к боевым действиям 
готовы лишь шесть тысяч человек. Сенаторы приложили к серд-
цу слова незалежного министра. надавили на государственный 
департамент, и на его сайте появилась следующая информация: 
«СШа обеспечат украинскую армию сухими пайками, памперса-
ми, вазелином и средствами предохранения от СПИда». ну, с 
пожрать - все понятно, это любому солдату всегда приятно, но 
памперсы, вазелин и презервативы… Хотелось бы спросить у 
госдепа СШа: как вы себе представляете современную войну? 
Чем заняты ваши коммандос на поле боя? Хватит ли вам вазе-
лина для отражения атаки, например, роты Т-90?

да, кстати о референдумах. С 16 по 21 марта проходит плебис-
цит в Венеции по вопросу об отделении от Италии. активисты, 
призывающие к независимости региона, рассматривают в каче-
стве примеров Шотландию и каталонию, которые намерены выйти 
из состава Великобритании и Испании соответственно. Местным 
жителям предстоит также высказать свое мнение относительно 
членства Венеции в европейском союзе и блоке наТо. 

Согласно последнему опросу, 65% избирателей в регионе, 
куда входят такие исторические города, как Тревизо, Виченца 
и Верона, поддерживают отделение от Рима. Всего, по дан-
ным издания, в регионе имеют право голосовать и могут при-
нять участие в референдуме около 3,8 млн человек. Может, 
сразу к нам?

Михаил 
МАРКОВИЧ

Отдайте мне деньги! 
Никогда не получали такого 
сообщения от «Бухгалтерии 
1С»? Значит, до вас еще не 
добрался вирус, который 
парализовал на днях работу 
нескольких городских аптек.

С
ооБщенИе с примерно таким со-
держанием получили работники 
городской сети аптек при попыт-
ке включить лицензионную про-

грамму, придя после выходных на рабо-
ту. В нем также был электронный адрес с 
указанием, куда надо перечислить деньги, 
чтобы избавиться от проблемы. Сейчас 
сотрудники IT-отдела до сих пор разбира-
ются, как смог вредоносный вирус обойти 

защиту системы и попасть в компьютеры. 
но факт остается фактом: три дня аптекари 
не могли запустить свою сеть, проводить 
платежи, элементарно продавать лекарства 
нуждающимся в них горожанам, ведь все 
у них завязано на 1С. единственными, кто 
все-таки мог получить заветные таблетки и 
порошки, оказались льготники. Им отпуск 
необходимых медикаментов осуществлял-
ся по рецептам. 

о кризисной ситуации железногорский 
филиал «губернских аптек» тут же доложил 
в красноярск, и выяснилось, что не толь-
ко наши попали. Вирус парализовал рабо-
ту и нескольких аптек в краевом центре. 
Три дня понадобилось айтишникам, чтобы 
купировать проблему, а потом и ликвиди-

ровать ее последствия. Правда, так и не 
удалось выяснить, пришлось ли аптекам 
откупаться или же с ситуацией справились 
программисты.

Подобную историю в свое время расска-
зывал и директор гЖкУ александр Харкевич. 
Из-за вируса 1С встала и на сутки фактиче-
ски дестабилизировала работу предприятия. 
но с проблемой успешно справились соб-
ственные сотрудники. Можно было бы отмах-
нуться от двух отдельно взятых случаев и не 
искать в них систему. а можно все-таки при-
слушаться к первым звонкам электронной 
опасности. Ведь если паршивый вирус суме-
ет пробраться на предприятия посерьезней 
- там последствия будут иными…

Ирина СИМОНОВА

Пришедшее весеннее тепло 
незамедлительно погрузило 
улицы города на перископную 
глубину. Причем не всегда     
в переносном смысле. 
Технологические ямы 
экстренных ремонтов, 
засыпанные на зиму гравием  
с землей, первыми стали 
превращаться в рукотворные 
озера. А что будет дальше?

В
оЗле главного входа на стадион 
водители, запамятовавшие о под-
водном препятствии, рисковали 
уже не автомобилями, а жизнью, 

поскольку не представляли, до каких раз-
меров разросся выкопанный гТЭ окоп. Во 
вторник, 18 марта, его ликвидировали, но 
количество подобных опасных сооружений 
в городе растет с каждым днем. Вода по-
степенно добирается до всех. Впрочем, 
и те улицы, которые сумели остаться над 
водой, с каждым днем буквально на гла-
зах приходят во все большую негодность. 
Пешеходный переход у «Эскадры» и подъ-
езды к нему вновь покрываются такими 
знакомыми по прошлому году мелкими 
выбоинами. ямочный ремонт не помог. 
но и к ремонтникам нельзя представить 
претензий по гарантийному сроку. За-
платки на месте, асфальт разрушается 
вокруг них. 

- ямочный ремонт спасал город еще лет 
5-7 назад, - поясняет начальник отдела 
коммуникаций УгХ Юрий Масалов. - Боль-
ше не может. В дорожном регламенте четко 
прописано, что каждый километр городских 
дорог должен пройти капитальный ремонт 
раз в 12 лет. В Железногорске 155 км до-
рог с твердым покрытием. Это значит, что 
минимум 12 км мы должны капиталить по 
полному профилю ежегодно. Последний 
раз деньги на капремонты выделялись 10 
лет назад - на улицу ленина. С тех пор мы 
только латаем, а денег нет.

но другого способа приводить доро-
ги хоть в какой-то порядок у властей нет. 
край с мегадефицитным бюджетом режет 
все расходные статьи безжалостно. на этот 
год в городе под ремонт пойдет 22 тысячи 
квадратных метров дорог, не капитальный 
- ямочный. (Порядок и очередность вы-
полнения работ смотрите на сайте «гиг».) 
на эти цели Железногорск в текущем году 
потратит 17 млн рублей. Все конкурсы уже 
проведены. Подрядчик - красноярское ооо 
«Благоустройство». 

По контракту работы начнутся 1 апреля, 
но здесь иллюзий лучше не питать. доро-
ги мокрые, и в воду ставить заплатки никто 
не будет. Т-образный обещают открыть в 
июле-августе. Формирование и укатка по-
лотна там продолжались и зимой. но спа-

сти город от транспортного коллапса это 
уже не сможет. 

Южная как магистраль погибла. Про-
ложенная в свое время по болоту трасса 
продолжает опускаться под воду и одно-
временно разрушаться. Заявка города на 
выделение 20 млн рублей ради ее спасе-
ния у края есть, но денег-то нет. И будут 
ли - неизвестно. 

- Сразу скажу, этой суммы не хватит на 
ремонт Южной, - продолжает Масалов. - 
Всю полученную на конкурсах экономию 
мы направим тоже на Южную, но и этого 
мало. Мы сможем по образцу Березовки  
закатать все ямы и уцелевшее покрытие 
поверх 5-сантиметровым слоем асфальта. 
И все. года на два хватит. Без капремонта 
это мертвому припарки.

Тем временем горожане и три тысячи 
гастарбайтеров, прибывающих в Железно-
горск ежедневно на работу из ближайших 
населенных пунктов, ищут немногочислен-
ные объездные пути. Повышенным спро-
сом начинают пользоваться направления 
на кПП-3а и поселок новый Путь. да и за-
крытую красноярскую народ начал эксплуа-
тировать по полной программе: если рань-
ше шмыгали отдельные машины, то сейчас 
можно говорить о целом потоке. 

а что вы хотите? ехать надо!
Михаил НОВЫЙ

[оСТоРоЖно, ХакеРЫ]

аптеки поразил вируС

[доРоЖная каРТа]

под водой и над
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

В минувшее воскресенье завершились 
первые в истории России зимние 
паралимпийские игры, которые стали 
самыми успешными для сборной.

О
на завоевала 80 медалей: 30 золотых, 28 се-
ребряных и 22 бронзовых. Это абсолютный 
рекорд по количеству наград. Российские па-
ралимпийцы вышли на первое место в обще-

командном зачете, обогнав сборные Германии (15 ме-
далей), Канады (16) и Украины (25).

[БлизКий КОсмОс]

Запущены два 
спутника исс

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным 
блоком «Бриз-М» и двумя российскими 
спутниками связи серии «Экспресс-АТ» 
запущена с космодрома «Байконур» в ночь     
на воскресенье, 16 марта.

О
Б ЭтОм сообщает агентство «интерфакс». Ракета стар-
товала в 3.08 по московскому времени, как и планиро-
валось. спутники «Экспресс-ат1» и «Экспресс-ат2», 
которые обеспечат услуги связи на западе и востоке 

России, вышли на заданную орбиту примерно через девять ча-
сов после старта.

Как напоминает итаР-тасс, геостационарные телекомму-
никационные спутники средней размерности изготовлены «ин-
формационными спутниковыми системами имени Решетнева» 
совместно с французской компанией Thales Alenia Space в рам-
ках Федеральной космической программы России на 2006-2015 
годы. срок службы «Экспресс-ат1» и «Экспресс-ат2» составля-
ет около 15 лет. 

[Все на Бал]

квн танцует 
сальсу

20 марта в Красноярске состоится             
XI Молодежный IQ-бал 2014. 

В 
нем примут участие 1500 лучших представителей моло-
дежи со всего Красноярского края. От Железногорска на 
бал поедут несколько человек, в том числе курсант си-
бирской пожарно-спасательной академии александр ан-

типов и одиннадцатиклассница 106 школы Вероника ермакович. 
антипов - капитан команды КВн «новый стандарт», ермакович 
играет в «Face Control».

Железногорские квнщики на балу станцуют вальс и сальсу. 
Репетируют они свое выступление в основном дома, ездить по-
стоянно в Красноярск мешают учеба и дополнительные занятия. 
Помимо этого веселым и находчивым 19 марта предстоит выйти 
на сцену Центра досуга, где состоится полуфинал КВн. не по-
влияет ли одно на другое?

- мы все готовим заранее, - утверждает антипов. - Утром учим-
ся, днем репетируем танцы, вечером - КВн. если правильно рас-
пределить время, то можно все успеть.

[Вместе]

За крым!
В Красноярске 13 марта на площади перед 
БКЗ прошел митинг в поддержку крымчан     
и всех русскоговорящих, проживающих          
на территории Украины.

Ж
елезнОГОРсК на митинге представили глава города 
Вадим медведев, лидеры общественных организаций, 
депутаты совета депутатов, активисты совета ветера-
нов и молодежного центра и просто неравнодушные 

граждане. По данным полиции, поддержать крымчан пришли 5,5 
тыс. человек.

напомним, заявка на проведение митинга была подана предсе-
дателем краевого совета ветеранов, заместителем председате-
ля совета Гражданской ассамблеи Красноярского края анатоли-
ем самковым и председателем краевого отделения российского 
союза ветеранов афганистана михаилом Яшиным.

вдохновение 
художки

Стали известны имена победителей 
ежегодного краевого конкурса «Вдохновение» 
среди муниципальных учреждений культуры    
и образования в области культуры.

Д
етсКаЯ художественная школа Железногорска признана 
лучшей в своей номинации.

- Для нас такая победа - большая радость, - поделилась 
с «ГиГ» анна микрюкова, директор ДХШ. - Школа за по-

следние три года продемонстрировала очень высокие результаты 
по всем показателям. У нас хорошие ученики, замечательные пре-
подаватели. мы практически первые в крае перешли на предпро-
фессиональные программы. наши воспитанники постоянно побеж-
дают со своими работами как в России, так и за рубежом.

[УРа!]

самые успешные

[ФОтОПРОеКт]

«ГиГ» совместно с «Вестником ГХК»

лЮБовь, желеЗноГорск 

и весна
3 марта начался третий этап конкурса 

«времена года» 
Ждем ваших снимков наиболее удачных мест для 

проведения весенней фотосессии

до 31 мая
Фото присылать по адресу gig-26@mail.ru 

с пометкой «на фотоконкурс»

Голосование на gig26.ru  
вконтакте www.vk.com/gig_26

[лУчШие В нОминаЦии]
УваЖаемые работники 

кУльтУры!
поздравляем вас с профессиональным праздником!
талантливые, неравнодушные, яркие, творческие люди, сво-

им трудом вы вносите огромный вклад в сохранение и разви-
тие историко-культурных традиций, влияете на образование 
и эстетическое воспитание детей и молодежи.

Культурная жизнь Железногорска активна и разнообразна. с 
каждым годом в ней происходит все больше событий и меро-
приятий не только местного, но и краевого, межрегионального 
уровня. Работники учреждений культуры успешно участвуют в 
реализации различных проектов, программ, творческих инициа-
тив, делая жизнь железногорцев насыщенной и интересной.

От имени всех горожан благодарим вас за профессиона-
лизм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь 
другим. Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, неисчер-
паемой энергии, творческого поиска и новых достижений!

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

С.е.пеШков
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Большой 
сюрприз для 
маленькой такой 
кампании

Итак, кампания в Подгор-
ном была вялотекущей. Четве-
ро – Игорь Аверин, Александр 
Осколков, Алексей Аннинский 
и Андрей Волков – сразу же 
отказались от траты средств 
на выборы. Двое - Волков и 
Осколков - отказались даже 
от бесплатной рекламы в му-
ниципальных СМИ. Газет в по-
селке не читают, ТВ не смо-
трят, радио не слушают. Мы 
сами как рекламные носите-
ли - ножками-ножками, если 
разговоры с избирателями, 
то исключительно напрямую. 
Возможно, такая тактика и 
оправдала себя, когда бы не 
говорящая явка – всего 26%. 
Если учесть, что избирателей 
в Подгорном около 4800, а 
проголосовало всего что-то 
около 1300, то с политической 
активностью в поселке явно 

оказалось негусто. Как гово-
рят в Одессе, нам немножеч-
ко пофигу. 

ледовое 
позорище

В Подгорном в 8 утра от-
крылись два избирательных 
участка. Подходы к ним ока-
зались в буквальном смыс-
ле заблокированы – сначала 
льдом, а когда чуть потепле-
ло, огромными лужами. Ба-
бушки и дедки с опасностью 
балансировали с утра, к обе-
ду отсутствие резиновых са-
пог могло сказаться серьез-
нейшим образом на здоровье. 
Никто из кандидатов не удо-
сужился либо самостоятель-
но (или с группой поддерж-
ки) тут же навести порядок на 
предвыборной территории – 
глядишь, дополнительные го-
лоса заработал бы. Либо по-
звонить куда надо и вызвать 
нерадивых коммунальщиков 
с требованием расправить-

ся с безобразием – депутат 
ты будущий или кто? Очевид-
цы рассказывают, как долго с 
философской задумчивостью 
взирал на происходящее кан-
дидат Аверин, но, совсем как 
в известном детском фильме, 
ничего не сказал.

Промоины засыпали бли-
же к обеду лишь после звонка 
главы избиркома вице-мэру 
Латушкину.

дружить надо 
уметь

За несколько дней до го-
лосования местный избирком 
проводил деловую игру с уча-
стием Центральной и крае-
вой избирательных комиссий. 
Имитировали ближайшие вы-
боры в Подгорном. И даже по-
лучили результаты: победил 
кандидат №1 (читай - Игорь 
Аверин), а явка закрепилась 
на уровне 30 процентов. Аве-
рин действительно выиграл 16 
марта на одном из участков 
с минимальным отрывом от 
коммуниста Аннинского, тре-
тью строчку занял Осколков. 
Но на втором участке лидер 
неожиданно сменился: 30 го-

лосов превратили единороса 
в аутсайдера, а победил са-
мовыдвиженец Осколков. Го-
ворят, буквально в последние 
часы перед закрытием участка 
за него пошли голосовать со-
седи и сотрудники торговой 
точки, которую держит в по-
селке кандидат. Ничего такого 
или все же помощь известно-
го предпринимателя Алексея 
Подсохина, о тесной дружбе 
с которым не слышал только 
ленивый?

в полку 
оппозиции 
приБыло? 

На следующий день был 
объявлен брифинг. Довольно 
странный – с участием вице-
спикера Анатолия Коновало-
ва и победителя выборов в 
Подгорном. Видимо, его ор-
ганизаторы так торопились 
сообщить о победе если не 
единороса, то «представи-
теля действующей команды 
власти» (Александр Осколков 
на тот момент еще являлся 
руководителем МКУ «Управ-
ление поселковыми террито-
риями»), что не сочли нужным 

пригласить туда ни главу из-
биркома Аллу Соколову (а кто, 
кроме нее, может официально 
огласить итоги допвыборов?), 
ни «ГиГ». Но спешка традици-
онно принесла сюрпризы. Как 
стало известно, Осколков на 
данном брифинге объявил о 
своей отставке – дескать, 
не хочу конфликта интере-
сов депутатской деятельно-
сти и чиновничьих функций. 
В переводе на русский язык 
это означает следующее: ад-
министративная должность 
накладывает определенную 
ответственность за слова и 
поступки, а свободное плава-
ние есть свободное плавание. 
Так что даже в страшном сне 
местным «медведям» не мог-
ло присниться, что депутат от 
Подгорного станет сочувство-
вать их идеям. А вот в полку 
оппозиционеров Совета, ка-
жется, прибыло.

решать 
конкретно

Любимое выражение Алек-
сандра Осколкова на совеща-
ниях и планерках последних 
месяцев - «Вроде войны нет, а 
живем все хуже и хуже». Народ 
такие фразы любит: в точку 
говоришь! Правда, вспомнить 
при этом, что сделал конкрет-
но на своем рабочем месте 
казенный человек, чтобы жили 
все-таки лучше и веселее, ни-
кому не приходило в голову. 
На пресловутом брифинге на-
родный избранник, который 

станет полноправным членом 
парламента уже на ближайшей 
сессии 27 марта, заявил о на-
мерении войти в две комис-
сии – по собственности и эко-
номике и финансам. «Считаю, 
что прежде всего нужно обра-
щать внимание на бюджетную 
обеспеченность жителей Под-
горного, - заявил Александр 
Викторович. - Исходя из чего 
и решать конкретные задачи 
для создания более достойной 
жизни в поселке».

Да посмотрим, что из это-
го получится. Если учитывать, 
что бюджетная обеспеченность 
жителей поселка – так, на ми-
нуточку! – всегда была выше, 
чем в Железногорске.

елена Глазунова

[ИТОГО]

ОскОлкОв ПОБЕДИл И УвОлИлсЯ

результаты выБоров в подГорном
Александр ОСКОЛКОВ - 34,11% (422 голоса) 
Игорь АВЕРИН – 31,45% (389) 
Алексей АННИНСКИЙ - 30,71% (380)
Андрей ВОЛКОВ – 3,71% (36) 
Явка – 26,32%

16 марта в Подгорном прошли выборы. Поселок 
выбирал депутата в Совет ЗАТО Железногорск. 
Кампания проходила вяло, без всякого интереса 
со стороны и четырех потенциально 
повзможных политиков, и электората. Победил 
кандидат, который приложил чуть больше 
усилий, чем все остальные, не приложившие. 
Лидер голосования Александр Осколков свою 
викторию принял практически безэмоционально. 
А на следующий день взял и уволился                
с муниципального поста. Какие события 
сопровождали выборную кампанию до и после 
дня голосования? Чьим идеям будет 
сочувствовать 30-й депутат в железногорском 
Совете?

Л
юБОПыТНО посмотреть 
на серию заголовков этой 
пресс-кампании: «Жизнь 
на ядерной помойке – Вы-

гребная яма всего мира» («СГ» от 
27.05.2013), «Федор Марьясов: 
Росатом я называю Корпораци-
ей Ада» («СГ-26» от 30.05.2013), 
«Ядерный щит с трещиной» («СГ» 
от 05.06.2013, повтор «Корпорации 
Ада»), «Жизнь около «ядерного ту-
алета» - Территория непригодная 
для жизни» («СГ-26» от 04.09.2013). 
Разумеется, это не полный список, 
2013 год был заполнен стонами и 
всхлипами – то «эколога с мировым 
именем» под дулами автоматов вы-
гнали из музея ГХК, то Федор Ма-
рьясов негодовал, что корпорация 
ада бросила против него в бой от-
борные части ветеранов.

Ветераны ГХК действительно на-
писали отзыв на майскую публика-
цию «СГ-26», в ответ они получили 
анонимный отклик в интернете: «Ве-
тераны корпорации АД обижаются 
что их не хвалят а ругают, хотя они 
много работали. Но работа их была 

сродни работе немецкого досто-
почтенного трудяги- бюргера. кото-
рый каждое утро 1943 г шел в кон-
центрационный лагерь Освенцим и 
разжигал там газовые печи» (орфо-
графия автора сохранена, https://
sites.google.com/site/rukrsk/krsk26/
mox2014/kozeldoroga/pensioner).

После того как «Сегодняшняя га-
зета» проиграла три суда по слу-
чаю публикации недостоверной ин-
формации, появились другие заго-
ловки, теперь Горно-химическому 
комбинату ставился в вину уже сам 
факт того, что он посмел подать в 
суд. «Иски ГХК усилили антиядер-
ные настроения в стране» («СГ-
26» от 27.02.2014), «На обществен-
ный суд. Чего добивается ГХК?» 
(06.03.2014), «На общественный суд: 
защита Болсуновского» («СГ-26» от 
13.03.2014).

Что касается «защиты» Болсу-
новского - указанный как автор 
Ф.Марьясов пошел в отказ, напи-
сав в апелляционной жалобе: «Имя 
и фамилия автора на оспариваемой 
истцом статье было указано оши-

бочно». А непринятие судом этого 
самоотвода принесло Марьясову 
«существенный моральный и мате-
риальный вред… поставив под со-
мнение его деловую репутацию». 
Хочется, конечно, пояснений, что 
имелось в виду под материальным 
вредом и деловой репутацией, но 
уже ладно. По настоянию «СГ» в 
качестве третьего лица к суду был 
привлечен сотрудник ИБФ СО РАН 
А.Я.Болсуновский. Это дало Федо-
ру Марьясову повод для комичного 
утверждения: «По сути, с подачи ГХК 
«СГ» очутилась на острие научно-
технического прогресса, и нам сей-
час, ни больше ни меньше, прихо-
дится защищать честь российской 
науки» («ГХК судится с СГ», «СГ-26» 
от 16.01.2014). Ранее в своем пись-
ме на ГХК от 20.12.2013 Ф.Марьясов 
призывал: «Поскольку действия 
ФГУП «ГХК» по инициированию су-
дебных исков против независимых 
средств массовой информации, рос-
сийских ученых и экологического 
движения вышли за все разумные 
рамки, предлагаю Вам остановиться 
и отозвать все заявленные иски. Не 
позорьте российскую науку».

И
НТЕРЕСНО, что надо пони-
мать под «разумными рам-
ками»? Иски ГХК всего-то 
требуют публикации опро-

вержений по поводу недостоверных 
утверждений - комбинат не выдви-
нул никаких материальных претен-

зий, не потребовал ни закрытия 
газеты, ни заключения под стражу 
«неугодных». Как должно быть по-
нял пытливый читатель, в нашем 
государстве СМИ могут бесконечно 
бредить, нести чушь или кидаться 
словами «ядерный туалет», «корпо-
рация ада», «выгребная яма всего 
мира», и ничего им за это не бу-
дет – закон о СМИ защищает пра-
во журналистов на эмоциональное 
самовыражение, даже если оно но-
сит предвзятый и систематический 
характер черной пиар-кампании. 
Единственное, что может сделать 
в этой ситуации Горно-химический 
комбинат, так это опровергнуть 
«фактуру», на которой «СГ» возво-
дит свои эмоциональные замки. Это 
и было сделано – Горно-химический 
комбинат выиграл все три поданных 
иска. «СГ» как писала, так и пишет 
о вреде атомной отрасли. Толь-
ко теперь к фантазиям о том, как 
американские ракеты обрушатся на 
атомные объекты ГХК, добавились 
стоны потерпевших о невыносимых 
условиях отечественного судопро-
изводства. И в этом нет никакой от-
ваги или гражданской позиции, они 
просто знают, что им за это по на-
шему закону о СМИ ничего не гро-
зит. Вместе с тем, как указал Евро-
пейский суд по правам человека в 
своей прецедентной практике (По-
становление от 10.12.2007 по делу 
«Штолль (Stoll) против Швейцарии»), 

«предоставленная журналистам ста-
тьей 10 этой Конвенции защита пра-
ва на распространение информации 
по вопросам, представляющим об-
щественный интерес, требует, что-
бы они действовали добросовестно 
и на основе проверенных фактов, 
предоставляя достоверную и точную 
информацию в соответствии с тре-
бованиями журналистской этики». 
Это как раз тот суд, до которого так 
хочет дойти А.Непомнящий. С заго-
ловками типа «Жизнь около «ядер-
ного туалета», явно указывающими 
на наличие «журналистской этики», 
его там ждут.

Что касается «зеленых», то они 
на самом деле весьма высоко це-
нят атомную отрасль. Вот что пи-
шет в своем VK председатель крас-
ноярской «Зеленой Лиги» Артем 
Карданец: «Если можно референ-
думом присоединиться к России, 
значит Красноярский край с тем же 
успехом может и отсоединиться и 
стать самостоятельным унитарным 
государством. Затем национали-
зировать дерибасковские заводы, 
ГЭСы, Росатом и зажить» (орфо-
графия автора сохранена, vk.com/
wall16212462_2562). Написано, ко-
нечно, фантазийно и со смайликом, 
но с пониманием: развитие атомной 
отрасли - это основа государствен-
ного суверенитета и национального 
благополучия.

Борис рыженков

[ЕСТь РАЗГОВОР]

ГХк выИГрываЕт сУДы У «сГ» 
В мае прошлого года статьей «Жизнь на ядерной помойке 
– Выгребная яма всего мира» «Сегодняшняя газета» 
начала серию публикаций, в которых деятельность Горно-
химического комбината и госкорпорации «Росатом» была 
представлена в резко негативных тонах. Проиграв три 
суда по недостоверности публикуемой информации,    
«СГ» теперь жалуется на судопроизводство,                 
но публикации продолжаются и до сих пор – это ли       
не лучшее доказательство наличия у нас демократии?



6
Город и горожане/№21/20 марта 2014 спасибо интерфаксу!

– Николай Алексеевич, почему 
вы раньше не комментировали си-
туацию вокруг последнего конкур-
са ГПКС?

– У нас запрашивали комментарии. 
Но мы отказывались их давать, пото-
му что не имели официальных резуль-
татов. Я считал, что до официального 
объявления итогов конкурса некоррек-
тно обсуждать и сам конкурс, и позиции 
наших конкурентов. Но ситуация изме-
нилась. Еще до официального оглаше-
ния итогов тендера в СМИ появились 
снисходительно-победные реляции 
одного из участников конкурса – евро-
пейской компании Astrium. При этом ее 
представители позволили себе поучать 
российскую промышленность, как надо 
жить и работать.

То есть нашу корректность воспри-
нимают как слабость и от нас начина-
ют отмахиваться. На совещании в Мин-
комсвязи мы не нашли понимания. Поэ-
тому, считаю, возникла необходимость 
прояснить ситуацию с этим конкурсом 

и изложить наши аргументы. Сегод-
ня можно сказать, что наш проигрыш 
был предопределен. В конкурсе ГПКС 
на новый спутник связи ИСС и россий-
ское спутникостроение заранее лиши-
ли победы.

– Считаете, условия заведомо 
предопределяли победу одного кон-
кретного участника тендера?

– Внешне условия выглядели до-
статочно стандартно: цена, сроки. 
Но были критерии, которые являют-
ся дискриминационными по отноше-
нию к российскому производителю. 
В частности, участники должны ука-
зать количество своих коммерческих 
телекоммуникационных космических 
аппаратов с 15-летним сроком активно-
го существования, запущенных с 2000 
года и успешно функционирующих на 
геостационарной орбите. Но ведь за-
казчику хорошо известно, что первые 
российские аппараты, способные га-
рантированно отработать на орбите 15 
лет, были запущены только 2-3 года 

назад. Понятно, что по этому критерию 
российский участник конкурса просто 
получал ноль баллов. Ясно, что это до-
статочно тенденциозное требование. 
Думаю, данное условие появилось на-
меренно.

Госзаказчик прекрасно знает, что 
отечественное спутникостроение на-
верстывает накопленное в трудные 
90-е годы отставание от западных кон-
курентов в части долгоживущих спутни-
ков. Да, стране нужны такие аппараты, 
причем не только гражданские. Мы не 
так давно в силу объективных причин 
приступили к решению этой задачи. На 
этом пути многое удалось сделать. И не 
принимать это во внимание значит пре-
небрежительно относиться к насущным 
проблемам отечественной космической 
отрасли. Такая не очень патриотичная 
позиция радикально расходится с теми 
установками, которые задает руковод-
ство страны.

По сути, российскую фирму заранее 
лишили права на победу, заказа, допол-
нительного финансирования. Вместо 
этого организаторы конкурса заранее 
отдали предпочтение российскому кон-
куренту. Это подножка на пути освоения 
нужных стране технологий.

Почему бы не ввести в условия кон-
курса такой, например, критерий: коли-
чество спутников фирмы, успешно запу-
щенных и отработавших на орбите на-
чиная с 1985 года? По такому критерию 
мы бы существенно опередили любого 
конкурента. Потому что мы сделали за 
эти годы более 80 спутников. Ясно, что 
это спутники другого класса, в герме-
тичном исполнении, с меньшим сроком 
активного существования. Но, с другой 
стороны, общее количество спутников 
– это показатель опыта фирмы, тради-
ций, способности коллектива создавать 
сложные космические системы. Неуже-
ли этот фактор ничего не значит?

...– В ГПКС говорят, что ИСС будет 
трудно справиться с новым контрак-
том из-за большой загрузки по ранее 
заключенным…

– Да, такие доводы озвучивались. 
Но как раз от ГПКС их слушать, мягко 
говоря, странно. У нас действительно 
к концу 2013 года одновременно со-
шлись на испытаниях 12 телекомму-
никационных спутников. Но не из-за 
ошибки планирования или недостатка 
мощностей. Ряд спутников, в первую 
очередь аппараты, заказанные «Кос-
мической связью», пришли к этой фазе 
работ с опозданием на год-полтора по 
вине… заказчика! Задержка связана с 
неисполнением заказчиком встречных 
поставок комплектующих. Опоздание 
при этом составляет по отдельным по-
ставкам 13-15 месяцев.

Спутник состоит из нескольких де-
сятков систем и нескольких сотен при-
боров. По ряду приборов заказчики, 
в силу каких-то причин, считают для 
себя возможным или необходимым 
самим поставлять отдельные прибо-
ры. В частности, для нескольких своих 
спутников ГПКС поставляет командно-
измерительные системы. По ряду ап-
паратов они берут на себя закупку по-
лезной нагрузки, не отдавая нам, как 
делают другие заказчики. Но сроки по-
ставок были сорваны. Например, за-
держка поставки бортовой аппарату-

ры командно-измерительной системы 
для «Экспресс-АМ5» со стороны ГПКС 
составила 13,5 месяца. Аналогичная 
задержка для «Экспресс-АМ6» – 15 
месяцев. Аппаратуру для «Экспресс-
АТ1», «Экспресс-АТ2», «Экспресс-АМ8» 
мы получили с опозданием от двух до 
восьми месяцев. Да, у нас есть свои 
проблемы, свои задержки, но получить 
командно-измерительную систему че-
рез 15 месяцев после планового сро-
ка – это означает сдвинуть срок изго-
товления спутника как минимум на 15 
месяцев.

Неисполнение встречных поставок 
привело к тому, что нарушились техно-
логические циклы сборки и испытаний, 
очередность занятия аппаратами рабо-
чих мест. Каждый аппарат при сборке, 
испытаниях проходит несколько типо-
вых рабочих мест с длительными ци-
клами работ – по 20-40 дней. Внача-
ле испытываются подсистемы, потом 
аппарат в целом. Это и многоэтапные 
испытания в термобарокамере, и ме-
ханические, электрические проверки, 
ряд других. Понятно, что когда все ап-
параты сошлись, то появились некото-
рые проблемы.

Но сегодня эти проблемы мы успеш-
но решили, и практически аппараты у 
нас не ждут рабочих мест, а идут один 
за другим. Расчет загрузки производ-
ственных мощностей ИСС в период 
2014-2016 годов показывает, что пред-
приятие способно без задержки вы-
полнить заказы на изготовление кос-
мических аппаратов «Экспресс-АМУ2», 
«Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ4», 
«Экспресс-МД3», «Экспресс-МД4».

Мы прогнозируем на 2014-2016 годы 
100-110% загрузки. Это значит, что мы 
абсолютно спокойно проходим по всем 
рабочим местам с любыми новыми ап-
паратами.

Кстати, кроме срыва встречных поста-
вок, были и другие проблемы, возник-
шие не по нашей вине. Например, мы 
выиграли тендер ГПКС на «Экспресс-
АМ5» вместе с нашим партнером Tales 
Alenia Space. Но после нашего выигры-
ша заказчик – госпредприятие «Косми-
ческая связь» Минкомсвязи – заменил 
нам исполнителей. Поставили команду 
НИИР вместе с канадской фирмой MDA. 
Мы впервые работали с ними. Понятно, 
что начались проблемы в кооперации, 
срыв поставок полезной нагрузки. Па-
раллельно на этом фоне ГПКС более 
чем на год сорвало поставку командно-
измерительной системы.

К сожалению, российские операторы 
– и «Газпром космические системы», и 
ГПКС – позволяют себе, не отвечая за 
конечный результат, вмешиваться по 
любому поводу и без повода в произ-
водственный процесс. Каждый должен 
заниматься своим делом. Если вы сели 
в такси, не вырывайте руль у водите-
ля. Сказали, куда надо приехать, – все. 
Здесь же ситуация странная.

...– Что для ИСС означает заказ на 
«Экспресс-АМУ2»?

– Этот спутник для нас означает при-
мерно 7% ежегодной загрузки в течение 
трех лет. Что такое 7%? Вроде, не так 
много. Может, не стоит поднимать тре-
вогу? В конце концов, мы выигрываем 
не каждый тендер, в которых участву-
ем. По статистике, один из семи – де-

сяти конкурсов. Но мне представляет-
ся, вопрос стоит шире, чем производ-
ственные интересы одного конкретного 
предприятия. Вся эта история с отдачей 
выгодного заказа на Запад происходит 
на фоне того, что руководством страны 
декларирована цель – к 2020 году по-
лучить в России 25 миллионов новых 
рабочих мест в высокотехнологичных 
отраслях промышленности. Так отку-
да возьмутся эти новые рабочие места 
при таком отношении к отечественным 
производителям? Напротив, новые ра-
бочие места появятся у наших западных 
конкурентов.

И это при том, что ситуация в миро-
вой экономике непростая. Экономисты 
говорят о снижении темпов экономиче-
ского роста в странах БРИКС. Высокие 
темпы развития всегда были главным 
козырем этой группы стран. А сегодня 
прогноз Минэкономразвития дает для 
России меньшие темпы роста эконо-
мики, чем прогнозируют для себя США 
и Европа.

Все это вещи небезопасные. Об-
щая картина формируется из таких вот 
частных примеров. Там заказ на спут-
ник отдали делать западной компании, 
там корабли решили строить на запад-
ной верфи, там бронеавтомобили купи-
ли в Италии. Все это в конечном итоге 
работает на снижение наших темпов 
промышленного развития, финансо-
во обескровливает наши отрасли про-
мышленности.

– А какие еще плюсы для ИСС и от-
расли от подобного контракта?

– Выгод немало, поверьте. В том 
числе и для государства. Вот, напри-
мер, когда вы покупаете 1 килограмм 
сахара или мешок - ясно, что цена бу-
дет отличаться. На мешок сахара вам 
дадут скидку. Точно так же происходит 
при покупке комплектующих элементов 
для спутников. Для единичного аппара-
та - самая высокая цена, для несколь-
ких – скидка.

Но ситуация для оптовика в нашей 
отрасли еще более выгодная. Дело в 
том, что, когда вы закупаете элемент-
ную базу, вы платите некую сумму за 
сами комплектующие. Но примерно 
столько же, а то и больше, вы долж-
ны будете потратить на проверку, ис-
пытания этих электронных радиоиз-
делий. Причем проверяются не все 
электронные компоненты, а только 
пробная партия.

Если вы приобретаете пять наборов 
комплектующих для пяти спутников в 
разное время или у разных произво-
дителей, вам придется потратиться на 
проверку пяти пробных партий элек-
тронных компонентов. И стоимость этих 
проверок куда больше стоимости всех 
этих комплектующих. Когда вы поку-
паете пять комплектов одновременно 
– вы проверяете только одну партию и 
платите только за одну проверку. Это 
означает: если вы делаете групповой 
заказ элементов для нескольких спут-
ников, вы в разы выигрываете на стои-
мости. То есть не то, что выиграет ИСС, 
выиграет бюджет, государство, которое 
меньше потратится на заказ спутников 
для своих нужд.

Благодаря унификации мы получаем 
возможность более быстрых квалифи-
кационных решений для спутников, соз-

Николай ТЕСТОЕДОВ:

«Российское спутникостРоение 
заРанее лишили победы»

В Федеральном космическом агентстве                
не удовлетворены итогами конкурса, объявленного 
госпредприятием «Космическая связь» (ГПКС)      
на спутник «Экспресс-АМУ2». Роскосмос посчитал 
несправедливым, что победа в нем досталась 
европейскому концерну Astrium, а не российскому 
участнику – ОАО «Информационные спутниковые 
системы» (ИСС). О своем видении ситуации 
Интерфаксу-АВН рассказал генеральный директор 
ИСС Николай Тестоедов. 
Так как местным СМИ счастье пообщаться 
напрямую с генеральным перепадает редко, мы        
с удовольствием перепечатываем интервью            
с небольшими сокращениями. Ибо речь идет          
не только о локальном конфликте, а о ситуации                    
в спутникостроении в целом от первого лица ИСС.  
А это всегда интересно.
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даваемых в интересах госведомств.
Сегодня все спутники всех стран, как 

ни странно, похожи друг на друга. Как 
похожи друг на друга самолеты. Ведь 
аэродинамику, законы физики не об-
манешь. Так и тут. В космосе аппараты 
работают в одинаковых условиях, испы-
тывая перепады температуры в сотни 
градусов, находясь под воздействием 
космической радиации и т.д. И оттого 
любые спутники, независимо от произ-
водителя или предназначения, похожи 
и отличаются только размером, мас-
сой. Спутники для госнужд, к примеру, 
имеют практически такую же конфигу-
рацию, что и коммерческие телекомму-
никационные аппараты. Западные спут-
ники точно так же конвергентны.

Раньше мы спутник для госнужд 
делали 10-15 лет и дольше. Каждый 
спутник был своеобычной формы, его 
делали по индивидуальному заказу. 
Сейчас же мы можем делать спутники 
для госнужд за 4 года, потому что пол-
ностью используем ту же платформу, 
что разработали по заказу Роскосмо-
са и на базе которой мы делаем сей-
час тяжелые коммерческие спутники. 
Берем готовые компоненты и исполь-
зуем для создания аппарата для гос-
нужд. И как результат – огромное со-
кращение сроков производства за счет 
унификации, единых решений, летной 
квалификации. Есть разница – 15 лет 
или 4 года?!

– Когда кто-то закупает зарубеж-
ную технику, говорят обычно, что 
российская продукция уступает по 
качеству…

– Качество – вещь, безусловно, важ-
ная. Но всегда ли при оценке качества 
используют объективные критерии, и 
нет ли тут спекуляций? Я считаю, на-
пример, что наиболее объективными 
экспертами в области оценки каче-
ства космической продукции являют-
ся страховые компании, работающие 
в сегменте космических услуг, миро-
вой страховой рынок.

Страховщики платят деньги в случае 
потери аппарата, устанавливают ставки 
страхования для операторов пусковых 
услуг. Каждый спутник, каждая орби-
тальная группировка при страховании 
очень жестко подвергаются тщатель-
ному анализу со стороны мирового 
страхового сообщества. Оно нани-
мает экспертов и очень внимательно 
оценивает, где какие системы имеют 
недостатки.

Так как систем много, а недостатки 
бывают разные, то страховщиками бе-
рется за основу понятие «аномалия». 
Аномалия – это существенный отказ в 
работе космического аппарата, кото-
рый привел либо к его полной утрате, 
либо к невозможности выполнения его 
большей части целевой функции. Это, 
как правило, крупный отказ оборудо-
вания подсистем космического аппа-
рата, который влияет на возможность 
использования спутника по целевому 
назначению в настоящий момент либо 
в дальнейшем может привести к умень-
шению срока его активного существо-
вания. К аномалиям относят также пол-
ный отказ или потерю аппарата.

То, что у спутника отказал гироскоп, 
это не является аномалией, потому что 
на спутнике их, на самом деле, три. 
Есть резервирование. Та же командно-
измерительная система имеет трой-
ное резервирование. И можно сколько 
угодно говорить о том, что вот там от-
казал такой-то прибор, - но он дваж-
ды резервирован. Аппарат продолжа-
ет работать. Поэтому это не считается 
аномалией.

Так что отказы аппаратуры при на-
земной экспериментальной отработке 
или при приемо-сдаточных испытани-
ях и даже отказ отдельных приборов 
в полете – это рабочая ситуация. Она 
неприятная. Но для этого приборы, 
системы и резервируются. И, соот-
ветственно, живучесть спутника очень 

высока.
По критерию количества аномалий 

на один аппарат существует статисти-
ка мирового страхового рынка с 1985 
года. Согласно ей, наши недоброжела-
тели, наверное, удивятся, мы лучшие 
в мире среди спутникостроительных 
фирм, потому что у нас меньше всего 
аномалий приходится на один телеком-
муникационный спутник. По этому по-
казателю ИСС оказывается на уровне 
таких компаний, как Orbital (США). Это 
не наши цифры. Это данные страховых 
сообществ за период с 1985 по 2013 
год. Среднее количество аномалий на 
один запущенный спутник у «Боинга» - 
около 0,3, у «Локхид-Мартин» – около 
0,4, а у ИСС – на уровне 0,1.

– Но по среднему возрасту рос-
сийские спутники пока уступают 
лучшим зарубежным аналогам...

– Это еще одно общее место, и, к 
сожалению, оно растиражировано ру-
ководством ГПКС в отдельных доку-
ментах. Мол, аппараты ИСС, которые 
сегодня работают на орбите, имеют 
малый срок активного существования. 
Даже приводится цифра – 5,6 года. 
Тогда как сегодня норма для таких ап-
паратов – 10-15 лет.

Самое смешное, что средний воз-
раст наших аппаратов, которые сей-
час находятся на орбите, высчитан без 
ошибки. Ошибка в другом – не учиты-
вается, что данные аппараты продол-
жают работать дальше, они не вырабо-
тали ресурс. Сегодня этот показатель 
– 5,6, а через год это будет уже 6,6, 
потом – 7,6 и так далее. Это все рав-
но что инопланетянин попал на Земле 
в детский сад и потом сделал вывод, 
что на нашей планете все лилипуты. Но 
дети-то ведь вырастут.

Несколько наших аппаратов серии 
«Экспресс-А» отработали больше двух 
гарантированных сроков активного су-
ществования и продолжают работать. 
Наш аппарат «Экспресс-АМ22», рас-
считанный на 10 лет работы, уже пре-
высил этот установленный срок и про-
должает работать. Прототип этих аппа-
ратов – спутник SeSat, запущенный 18 
августа 2000 года, при десятилетнем 
гарантированном сроке отработал 13 
лет и продолжает функционировать.

– По эффективности ваши ап-
параты сравнимы с зарубежными 
аналогами?

– Давайте попробуем непредвзято 
оценить эффективность наших спутни-
ков, тем более что ГПКС заявляет, что 
мы уступаем по этому показателю. А 
главное - оценим динамику изменений 
в линейке наших аппаратов.

Эксперты ввели в оборот некий 
условный показатель, характеризую-
щий эффективность телекоммуника-
ционных спутников: умножили количе-
ство транспондеров на одном спутнике 
на то количество лет, которые аппарат 
гарантированно должен отработать на 
орбите. Оценим по этому критерию 
наши аппараты.

В 2000 году мы для ГПКС начали по-
ставлять спутники серии «Экспресс-А». 
Те, которые продолжают работать. 
Они несли 17 транспондеров и имели 
5-летний срок активного существова-
ния. Умножим количество транспонде-
ров на годы и получим некую условную 
цифру 85 транспондеров-лет, характе-
ризующую спутник.

В конце прошлого года был запу-
щен самый мощный наш 15-летний 
спутник. В Европе таких еще нет. Это 
«Экспресс-АМ5». У него 84 транспон-
дера, работающих в четырех частот-
ных диапазонах, то есть учетверенная 
антенно-фидерная система. Всего на 
аппарате более десяти антенн. Масса 
3400 кг. У него показатель эффектив-
ности – 1260. То есть за неполные 14 
лет технические характеристики спут-
ников производства ОАО «ИСС» уве-
личились в 15 раз. Как это можно не 
учитывать?!

На самом деле, спутники стали еще 
более эффективными, потому что бор-
товая аппаратура работала с аналого-
вым сигналом, а сейчас – с цифровым. 
Количество телефонных каналов, ТВ-
пакетов в одном транспондере резко 
увеличивается. Сигнал на новых спут-
никах намного более мощный. Если 
раньше для работы с телекоммуника-
ционными спутниками на земле были 
нужны антенны диаметром 3-7 метров, 
то новые аппараты работают с антен-
нами диаметром от 0,3 метра. Вот по-
казатели эффективности. Все осталь-
ное – пустые слова.

В свое время ИСС по заказу Роскос-
моса разработали платформы нового 
поколения негерметичного исполнения 
«Экспресс-1000» и «Экспресс-2000», 
которые по своим характеристикам 
не уступают лучшим зарубежным ана-
логам. В составе платформы исклю-
чительное большинство составляет 
бортовая аппаратура, изготавливае-
мая предприятиями российской ко-
операции.

...– Но ведь западные компании 
и раньше побеждали в конкурсах 
ГПКС.

– Сегодня, к сожалению, можно го-
ворить о формировании некоей тен-
денции. Есть объективные данные: 
начиная с 2011 года оператор спутни-
ковой связи ГПКС не заказывал спут-
ники тяжелого класса в России. Речь 
о спутниках массой около 3300 кг. По 
тому же пути пошел еще один круп-
ный российский оператор спутниковой 
связи – компания «Газпром космиче-
ские системы». Кстати, в тот же пери-
од ИСС ежегодно побеждали в одном 
из международных тендеров и полу-
чали заказ от зарубежных компаний-
операторов.

Тенденция очень небезобидная. Это 
вопрос конкурентоспособности нашей 
космической отрасли, экономии бюд-
жетных средств, вопрос национальной 
безопасности.

Здесь можно вспомнить историю со 
спутником «Экспресс-АМ4». Конкурс на 
него проводился лет шесть назад. Мы 
предлагали ГПКС сделать этот аппа-
рат, заказав полезную нагрузку у Tales 
Alenia Space за 148 млн евро. Но аппа-
рат отдали делать компании Astrium за 
185 млн евро.

В 2008 году в Красноярске проходи-
ло совещание правительства. Вел его 
Владимир Владимирович Путин, кото-
рый в то время возглавлял правитель-
ство. Руководивший в то время Роскос-
мосом Анатолий Николаевич Перминов 
показал, что деньги по госконкурсу от-
даны на Запад, а там таких спутников в 
то время еще не делали. То есть факти-
чески Россия профинансировала про-
ведение опытно-конструкторских работ 
в Astrium, которая является крупней-
шим оборонным концерном Европы.

Кстати, когда нам сегодня говорят, 
что Astrium может сделать спутник 
«Экспресс-АМУ2» за 21 месяц, то есть 
на три месяца быстрее нас, то стоит 
вспомнить, что тот же «Экспресс-АМ4» 
Astrium делала в конечном итоге 39 
месяцев, потому что пришлось внача-
ле проводить опытно-конструкторскую 
работу.

Теперь возникает вопрос: сегод-
няшняя ситуация с конкурсом на 
«Экспресс-АМУ2» – экстраординарная 
или все-таки типовая? Сейчас ситуа-
ция один в один как та, которая была 
в отрасли на рубеже 2007-2009 годов. 
Тогда точно так же крупные российские 
операторы ГПКС и ГКС двинулись за-
купать спутники на Западе. В тот мо-
мент одновременно сошлись два собы-
тия. ГКС провело тендеры на аппараты 
«Ямал-401» и «Ямал-402». В обоих по-
бедила французская Tales Alenia Space. 
Astrium тогда, кстати, дала, как и обыч-
но, самое дорогое предложение. Мы 
были готовы сделать аппарат дешевле 
на миллиард с лишним, но проиграли. 

Тогда компания ГКС, посчитав свои ин-
тересы выше государственных, не про-
сто заказала два спутника Tales Alenia 
Space, но еще и заказала запуски на 
европейских ракетах «Ариан».

Были обращения Роскосмоса, его 
тогдашнего руководителя Анатолия Ни-
колаевича Перминова в правительство. 
И по итогам этих обращений ракеты 
«Ариан» были заменены на «Протоны», 
а один из двух спутников – «Ямал-401» 
– отдали делать в ИСС.

В то же время ГПКС объявило кон-
курс на спутники «Экспресс-АМ5» и 
«Экспресс-АМ6», в котором было по-
ставлено заведомо не выполнимое 
для российского производителя усло-
вие – довыведение в нужную точку на 
геостационаре с помощью своей си-
ловой установки. Здесь уловка в том, 
что в России мы при выведении наших 
спутников на геостационарную орбиту 
используем только прямую схему – с 
помощью разгонного блока. Европейцы 
делают аппараты, которые довыводят-
ся с опорной орбиты в точку на геоста-
ционаре с помощью своих двигателей. 
Россия никогда не делала таких спут-
ников. У нас другая философия выве-
дения. Так сложилось исторически.

То есть, видите, уже на этапе фор-
мирования конкурсных условий отече-
ственного производителя постарались 
устранить. Это что, рынок? Справедли-
вая конкуренция? Понятно, что нет. И 
Роскосмос разъяснил в правительстве 
эту ситуацию, после чего условия тен-
дера были изменены.

То есть вообще правительство ак-
тивно и эффективно влияет на эти 
процессы, когда необходимо. Хотя, 
конечно, не совсем нормально, когда 
на уровне правительства нужно дово-
рачивать каждый раз в ручном режиме 
условия тендеров. Ну, а если ничего 
другого не остается...

Словом, ситуация повторяется.
– ГПКС говорит, что западные 

спутники позволят решить задачу 
развития информационных техно-
логий...

– Федеральное космическое агент-
ство отвечает за задачи информати-
зации так же, как и Минкомсвязи. Оно 
еще отвечает за то, чтобы российская 
космическая промышленность была 
на высоком мировом уровне. Чтобы 
она могла, в том числе, решать и обо-
ронные задачи, задачи национальной 
безопасности.

А вот у ГПКС, считаю, достаточно 
узкоместнические представления о 
своих правах и обязанностях. Мол, мы 
такие независимые, что можем поку-
пать спутники где угодно.

При этом что происходит? Спутники 
заказываются за рубежом. Орбитально-
частотный ресурс (точки стояния спут-
ников) – федеральная собственность 
– бесплатна. Ракета для их запусков 
поставляется бесплатно за бюджетные 
деньги. Это, кстати, деньги ваши, мои, 
всех налогоплательщиков. Почему на-
логоплательщики должны оплачивать 
ракету для коммерческой компании, 
которая отдает сотни миллионов евро 
западному производителю?

Все коммерческие компании мира 
покупают ракеты для запуска своих 
спутников, а здесь ракета достается 
бесплатно. Но, получая бесплатную 
ракету, вдобавок еще спутник зака-
зывают за рубежом, развивая запад-
ного военного производителя. Раз вы 
отдали заказ на Запад, вы тем самым 
лишили российское спутникостроение 
перспективы развития.

Теперь по поводу аргумента ГПКС о 
том, что им не важно, чей будет спут-
ник, им важно удовлетворить запросы 
российского потребителя. Вот спутник 
«Экспресс-АМУ1». Конкурс на него был 
в 2013 году выигран той же компани-
ей Astrium. Мы тогда проиграли толь-
ко потому, что дали на 1 месяц доль-
ше срок изготовления. Так вот, спутник 

«Экспресс-АМУ1» делается в основном 
в интересах европейского оператора 
спутниковой связи – Evtelsat. Боль-
шая часть его ресурса направлена на 
Африку. Лишь один луч направлен на 
Россию. Поэтому получается так: бес-
платная (для оператора, но не для бюд-
жета России) ракета-носитель выводит 
спутник, который делается на Западе 
в интересах западного же оператора. 
Это что же за бизнес такой?

Это как раз та ситуация, о которой 
заместитель председателя правитель-
ства Дмитрий Рогозин говорит: что же 
Россия только космическим извозчи-
ком работает?

Понятно, что при таком раскладе 
нормальный, справедливый конкурс 
ГПКС особо и не нужен.

– Минкомсвязи и ГПКС утверж-
дают, что не могут рисковать по-
терей национальных орбитальных 
позиций на геостационаре, покупая 
спутники ИСС. Что вы по этому по-
воду думаете?

– В отдельных материалах ГПКС и 
Минкомсвязи прозвучало, что вслед-
ствие того, что спутников мало и что 
спутники плохо работают, России гро-
зит потеря 145-й геостационарной по-
зиции, и еще одна точка под угрозой.

Здесь шутки в сторону. Потому что 
государство поручило оператору охра-
нять орбитальные позиции и на этом 
делать бизнес. Если ты не смог сохра-
нить орбитально-частотную позицию – 
это все равно что ты взял и не сохранил 
для страны нефтегазовое месторожде-
ние или шельф. Или кусок границы. Это 
национальный ресурс.

О том, когда какой спутник должен 
занять следующую позицию, известно 
за 15 лет. Эти вещи надо заранее пла-
нировать. Здесь должна быть самая вы-
сокая ответственность по линии госу-
дарства, если компания, уполномочен-
ная все это делать, теряет позицию.

Я не думаю, что нам угрожает поте-
ря орбитальной позиции. Скорее, это 
просто шантаж. Но если есть такая 
опасность, то надо этим заниматься. 
Если отказывает автомобиль по при-
чине неработающего двигателя, это 
не должно парализовать работу авто-
хозяйства.

Есть Федеральная космическая про-
грамма, есть Госпрограмма вооруже-
ний, есть ФЦП «ГЛОНАСС», есть косми-
ческая программа. Государство выде-
ляет огромные федеральные средства. 
И рассчитывает на эффективность этих 
вложений.

Когда национальный оператор гово-
рит, что вправе покупать любые спут-
ники и пренебрегать государственны-
ми интересами, мне хочется напомнить 
ему, что именно государство предоста-
вило ему орбитально-частотный ресурс 
и разрешило работать в России. Дали 
орбитальный ресурс, предоставили 
возможность вести бизнес, обеспечи-
ли бесплатными ракетами для запуска 
спутников, защитили законами. Тебя 
оградили: никто не может сюда прий-
ти, западные операторы не могут при-
йти на территорию России без разре-
шения Госкомитета по радиочастотам, 
где решающее слово за российскими 
операторами.

Если вы такие самостоятельные, 
оставьте господдержку, организуйте 
операторскую компанию на Западе, 
найдите и закрепите за собой свобод-
ные орбитальные точки и ведите биз-
нес. Только у меня большие сомнения, 
что кто-то на это пойдет.

Я долго думал, на что похожи по-
следние тендеры ГПКС по отношению 
к отечественной космической отрас-
ли. Подсказала новая книга Габриэля 
Гарсиа Маркеса, ее название – «Хро-
ника одной смерти, объявленной за-
ранее». Но в интернет-сообществе ей 
дали другое название – «Хроника объ-
явленного убийства». Лучше, по-моему, 
не скажешь.
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Помните замечательную 
дипломную работу Элема 
Климова? Фильм «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен»? Да-да,       
про пионерлагерь.         
Ну, тогда и сандалики, 
конечно, тоже помните.            
Их невидимая 
обладательница все кино 
бегает докладывать 
директору про всякие,    
на ее взгляд, безобразия. 
Полвека прошло, но 
безымянная  та пионерка 
жива. Успев стать 
полноценной пенсионеркой, 
так и бежит в своих 
стоптанных сандаликах 
дальше по жизни в поисках 
всяческих безобразий.      
И разоблачает, 
докладывая начальнику 
лагеря...… Теперь не на ухо. 
Теперь – в письменной 
форме.

Дай миллион!
ТСЖ «Октябрьское» написало откры-

тое письмо. И опубликовало в газете, 
хотя адресатов-то всего двое: предсе-
датель правительства Красноярского 
края Томенко и железногорский про-
курор Абдрашитов. Превратить весьма 
интимный эпистолярный стиль в столь 
откровенно публичный товарищей соб-
ственников жилья с Октябрьской, 26 
заставила довольно мрачная перспек-
тива. Она открылась перед ними после 
недавних решений краевого арбитраж-
ного суда. 

Иск о взыскании с ТСЖ «Октябрь-
ское» 550492 рублей в свою пользу 
направило в арбитраж железногор-
ское МП «Гортеплоэнерго» еще в сен-
тябре. По мнению ресурсоснабжаю-
щей организации, именно столько не 
доплатили за тепло жители дома №26 
по улице Октябрьской в первом полу-
годии 2013 года. Более того, «октября-
та» очень сильно подозревают, что и 
за второе полугодие суровое ГТЭ вы-
катит им еще ровно столько. Их даже 
известили об этом, и они уже сложи-
ли две суммы в одну, получив в итоге 
(с учетом НДС) 1378519 руб. 19 коп. 
Если без обязательной госпошлины и 
судебных издержек.

КоГДа лоГиКа Гуляет
Нет, члены ТСЖ, конечно, пытались 

с этим что-то поделать. Для начала 
обозвали требования ГТЭ необосно-
ванными. Имеющими коррупционную 
направленность. Предлагали адми-
нистрации Железногорска «обойтись 
без прокурорских проверок и судебных 
разбирательств» (это цитата из пись-
ма). Но когда та призыв «дело замять» 
(опять цитата) пустила в игнор, напи-
сали письмо. Прокурору - в том чис-
ле. Где в момент этого решения гуля-
ла логика – бог весть. Тем более что в 
этой части письма она в общем-то при-
сутствует: авторы приводят в пример 
другое ТСЖ – «Мирное», в отношении 
которого аналогичный иск на схожую 
сумму арбитраж уже удовлетворил. А 
все потому, что «рассматривает дела 
по формальным основаниям», это сно-
ва цитата из письма.

В оправдание своей хронической не-
доплаты ТСЖ «Октябрьское» приводит 
собственные резоны. Речь о тех самых 
выпадающих доходах, из которых по 
всему ЗАТО Железногорск и сложил-
ся предбанкротный для ГТЭ миллиард. 
Авторы письма прекрасно знают: по за-
кону компенсацию должен выплатить 

краевой бюджет. Но он не платит, и в 
ТСЖ «Октябрьское» в курсе – почему. 
Да потому что хитренькая железно-
горская администрация не принимает 
соответствующее постановление, вот! 
Признавая при этом суммы выпадаю-
щих доходов, посылает граждан самих 
в суды. Но, уверены наши герои, для 
Фемиды это подтверждение – фильки-
на грамота. И отправлять собственных 
граждан в суд - вообще «бессмысленно 
и безответственно». Очевидна для все 
тех же авторов и незаконность увели-
чения тарифов, потому что получилось 
оно за последние два года у них вось-
микратным. И в стремлении «переве-
сти стрелки в сторону краевого прави-
тельства» железногорскую власть они 
тоже обвиняют ничтоже сумняшеся. 
При этом свои иски к краевому пра-
вительству у ТСЖ «Октябрьское» уже 
готовы. Видимо, логика в этот момент 
опять куда-то ушлепала в своих стоп-
танных сандаликах, потому что авторы 
обещают, что на поводу нашей адми-
нистрации не пойдут, будоражить со-
знание горожан не будут и переводить 
накал возмущений на краевую власть 
тоже нипочем не станут. Но тут же пу-
бликуют в газете свой опус в адрес 
Томенко, заканчивая его прозрачнень-
ким таким намеком: ох, да как же ж не-
гативно отразятся на избирательной 
кампании губернатора в 2015 году эти 
противостояния железногорцев с крае-
вой властью, которые (противостояния, 
естественно, – т.Д.) намеренно орга-
низует администрация ЗАТО!

Ключевые смыслы
Письмо ТСЖ «Октябрьское» надо пе-

речитывать несколько раз, потому что 
его истинный смысл, словно банный 
обмылок, то и дело норовит ускольз-
нуть и безвозвратно утонуть в много-
численных волнах повторов и мутно-
ватой пене синтаксических несура-
зиц. Но – получилось! Итак, наш сити-
менеджер («администрация Железно-
горска») с утра до вечера, оказывается, 
плетет интриги. И целью своей имеет 
не что иное, как лобовое столкновение 
рядовых железногорцев с действую-
щей краевой властью. Не иначе как 
губернаторские выборы хочет любой 
ценой сорвать, этакий сибирский ка-
микадзе на украинский лад. Помимо 
политической, нашли авторы в наме-
рениях железногорской власти еще и 
экономическую угрозу. Оказывается, 
она, эта власть, вырвав у края руками 

простых железногорцев компенсацию 
выпадающих доходов, хочет ее замы-
лить. Потому что размер этой компен-
сации втрое превысит стоимость ре-
ально поставленного тепла, сосчитали 
на Октябрьской. 

Но главный наиключевой смысл все 
же не во всех этих потрясающих кор-
рупционных разоблачениях. На самом 
деле авторы в корне не согласны с тем, 
что им предлагается единый норматив 
расчетов за потребленное тепло: 0,024 
Гкал/кв.м. Как по всему ЗАТО Железно-
горск. Это та самая тема, про которую 
«ГиГ» рассказывал совсем недавно. 
Если кратко, в 2007-м сессия Совета 
депутатов во исполнение постановле-
ния правительства РФ приняла решение 
о круглогодичной оплате тепла именно 
по такому нормативу. Он утвержден Ре-
гиональной энергетической комиссией, 
причем для всех наших домов. Ох как 
не нравится это стоптанным пионер-
ским, простите, пенсионерским сан-
даликам. Именно на эти несусветные 
гигокалории обиженные «октябрята» 
и жалуются больше всего прокурору, 
а председателя правительства пугают 
грядущими проблемами во время из-
бирательной кампании. 

Да, на самом деле норматив по ото-
плению в Железногорске очень отли-
чается в разных домах. Чтобы согреть 
двухэтажные деревяшки, нужно до 0,042 
Гкал/кв.м, а в домах последних серий 
этот норматив просто мизерен. И впол-
не возможно, что по Октябрьской, 26 он 
именно в 2,86 раз меньше общегород-
ского – 0,0084 Гкал/кв.м, как уверяют 
авторы письма. Они согласны платить 
только так, считая только это и лишь это 
справедливым. Так и платят, получая в 
итоге свои миллионные долги. Потому 
что именно из соображений все той же 
справедливости семь лет назад депута-
ты решились на так называемый котло-
вой метод расчета норматива потребле-
ния тепла - усредненный по городу, об-
щий для всех. Чтоб пол-Железногорска 
по миру не пустить после оплаты ком-
мунальных счетов.

За сбычу мечт
Впрочем, вот эта мечта ТСЖ 

«Октябрьское» имеет вполне реаль-
ные шансы на воплощение. Краевое 
правительство обещает дифференци-
рованный подход в определении нор-
матива пусть не для каждого конкрет-
ного дома в крае, но хотя бы по типам. 
Тем более, народ ведь требует, вон 

даже письма пишет! И Железногорск 
одним из первых передал в край все 
свои необходимые расчеты, и наши 
«октябрята» про это точно знают. Но 
они заранее уверены: их все равно 
непременно обманут (по имеющейся 
у них информации). При этом им, по-
хоже, абсолютно наплевать, какой там 
норматив при уходе от существующего 
котлового способа выйдет у всех про-
чих домов. И как это повлияет на гря-
дущую избирательную кампанию. 

от первоГо лица
Глава администрации ЗАТО Желез-

ногорск Сергей Пешков про открытое 
письмо ТСЖ «Октябрьское» знает. И – 
отдайте должное его терпению! – ком-
ментирует снова и снова. На днях он 
встречался с представителями ТСЖ. 
Разговаривали.

- В ЗАТО несколько управляющих 
компаний, - рассказывает Пешков. - 
Расчеты со всеми идут по одному и 
тому же принципу. Управляющая ком-
пания собирает деньги с жителей, но 
счет, выставленный ресурсоснабжаю-
щей организацией (Гортеплоэнерго), 
всегда гораздо больше. Все выпадаю-
щие доходы предъявляются для опла-
ты в краевой минфин. Схема для всех 
одна, в том числе и для ТСЖ «Октябрь-
ское». Мы не раз это объясняли. Люди 
как платят, так и будут платить, им все 
100% никто не предъявляет. Все рас-
четы идут между ресурсоснабжающей 
организацией, бюджетом и управляю-
щей компанией – всё! 

В ТСЖ «Октябрьское» прекрасно 
знают про два способа расчета: пла-
тить можно по прибору учета или по 
нормативу. Так требует Жилищный ко-
декс. И никаких других способов рас-
чета никакой суд не примет. Раз у них 
нет прибора учета (непонятно, кстати, 
почему они его не подключают – он 
ведь на самом деле у них установлен), 
то способ остается один: только нор-
матив. Поменять его мы им не можем, 
поскольку с 2010 года это полномочия 
субъекта. Да, возможность перехода 
к дифференцированному нормативу 
была у нас несколько лет назад, но тог-
да в этом усмотрели некую социальную 
несправедливость и отказались. Ина-
че норматив бы повысился у всех до-
мов, построенных до 1999 года. Самое 
большое увеличение (где-то наполови-
ну) выходило в одно- и двухэтажках. 
Снижение (на 30-40%) получили бы 
только те, что построены позже. 

Нынешний норматив в свое время 
рассчитывали, исходя из целого ряда 
определенных параметров, в том чис-
ле и температуры за окном. И так как 
год на год не приходится, когда-то ре-
альный норматив по отоплению может 
быть выше, в другой раз ниже. Но в 
среднем норматив именно такой у нас 
и есть. На круглогодичную оплату пе-
решли по двум причинам. Во-первых, 
этого требовало постановление пра-
вительства РФ №306. Вторая причина 
– при 0,024 Гкал/кв.м восьми месяцев 
оплаты просто не хватало, чтобы по-
крыть расходы ГТЭ. 

В любом случае с едиными норма-
тивами мы скоро будем прощаться. По 
планам правительства края с 2015 года 
они будут у всех разными. Расчеты по 
своим девяти сериям домов город уже 
отправил в край. Их внедрение, конеч-
но, повлияет на юридические лица, 
которые и сейчас платят по полному 
тарифу. Те, кто находится в старых 
домах, будут платить еще больше. В 
новых – чуть меньше. Ну а наши жите-
ли пока платят всего 50-60% от того, 
что есть на самом деле. И это – факт, 
- подытожил сити-менеджер.

тем временем            
в проКуратуре…

В железногорской прокуратуре от-
вет из дома на площади уже получили. 
Чтобы еще раз узнать, что ни о каком 
восьмикратном удорожании коммунал-
ки в Железногорске и речи нет. Коэф-
фициент роста цен для населения в 
первом полугодии 2013 года был «1», 
во втором – «1,114». Раису Абдрашитову 
сообщили, что городская администра-
ция вовремя готовила и отправляла все 
документы, нужные для компенсации 
выпадающих доходов по оплате тепла. 
И что всего за субсидиями обратились 
восемь организаций, и что отчет за 
2013 год по исполнителям коммуналь-
ных услуг сдан.

Вообще же сумма компенсации ча-
сти расходов железногорцев на опла-
ту коммуналки за 2013 год составила 
907,2 млн руб. Город получил из них 
всего 50,2 млн. То есть край недо-
дал Железногорску 856 млн руб. И, 
конечно, администрация ЗАТО не-
однократно обращалась и в краевое 
правительство, и в Заксобрание, а 
также в Росатом, Минфин и Минреги-
онразвития РФ. Отправлено с десяток 
писем, в том числе и коллективных. 
Правительство края и ГК «Росатом» 
написали в Минфин РФ, а губернатор 
Красноярского края и гендиректор 
Росатома - председателю правитель-
ства РФ. Все об одном: о финансовой 
поддержке теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск.

Что же касается конкретного дома 
№26 по улице Октябрьской, то город 
не устает напоминать: есть у вас об-
щедомовой прибор учета – так плати-
те коммуналку по показаниям! Куда еще 
справедливей-то? Но ТСЖ «Октябрь-
ское» весь 2013 год начисляло своим 
гражданам ежемесячную плату за ото-
пление по-разному, причем ни разу 
- по действующему нормативу или по 
счетчику. Что является серьезным на-
рушением. Это если мягко говоря. И 
теперь никто не поможет взять откуда-
то такие необходимые для жильцов 
злополучного дома деньги. Все вопро-
сы по этому поводу рекомендовано за-
давать тем гражданам и гражданкам, 
которым жильцы доверили управление 
своим домом.

татьяна Доставалова

Подозрительные «октябрята»
тсЖ «оКтябрьсКое» само себя ЗаГнало в миллионный ДолГ?
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что? где? когда?

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
30 МАРТА Концерт Красноярского Государственного 

академического ансамбля танца Сибири им. М.С.Годенко. 
17.00.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
21 МАРТА Музейная ночь «Весеннее равноденствие». 

18.00-24.00.
Работают экспозиции: «Каменная летопись Земли» 

(минералы из фондов МВЦ), «Драконы» (движущие-
ся гиганты, игротека, видеотека, фотосалон, Санкт-
Петербург), «Энергия улыбок» (персональная фотовы-
ставка Виктории Никитиной, портреты, Железногорск), 
«П/я 9» (предметы 50-70-х годов из фондов МВЦ) , 
«Под парусом за мечтой» (авторские модели старин-
ных судов времен освоения Сибири), «На перекрест-
ке миров» (археологические находки Красноярского 
края), «Сибирское подворье» (предметы быта сибиря-
ков 16-19 веков).

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

ТЕАТР КУКОЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
23 МАРТА «Цирк зажигает огни» - кукольный концерт для 

всех возрастов. 10.30 , 12.30.
25 МАРТА III краевой фестиваль детских самодея-

тельных коллективов театров кукол в рамках XXVII город-
ского детского фестиваля самодеятельных коллективов 
«Страна чудес». В программе выступление участников 
из Назарово, Красноярска, Железногорска, п. Подгор-
ного, с. Боготол, п.Урал, с.Казачинское. 10.00, 11.45, 
14.00, 15.30.

Справки по телефону 75-44-92, e-mail: puppet1@yandex.
ru.

ТАНЦЕВАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
25 МАРТА «Муза Вдохновения» - торжественный вечер, 

посвященный Дню работника культуры. 18.00.
26 МАРТА Вечер отдыха «На паркет приглашаются». 

16.00.

ДШИ №2
21 МАРТА Сольный концерт преподавателя по классу 

фортепиано, доцента кафедры камерного ансамбля КГАМиТ 
С.А.Малькевич. 18.30. 

ДК «ЮНОСТЬ»
22 МАРТА Рок-концерт группы «Штурман». 16.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
29 МАРТА Проводы Русской зимы. Праздничные меро-

приятия на площади «Ракушка» и территории парка: ра-
бота Города мастеров,  концертная программа коллекти-
вов художественной самодеятельности, молодецкие за-
бавы, призовой столб, сжигание чучела Зимы, выставка 
кошек, богатырские гулянья,  аттракционы и многое дру-
гое. Подробная программа праздника — в следующем но-
мере газеты.

ЦГДБ ИМ. А.ГАЙДАРА
Библиотека приглашает  железногорцев на традици-

онную Неделю детской книги. Этот праздник организа-
торы посвятили 90-летию журнала «Мурзилка». До кон-
ца месяца в библиотеке и филиалах будут проводиться 
викторины, конкурсы, игровые и познавательные меро-
приятия, посетители познакомятся с новыми писателя-
ми и книгами-юбилярами. С подробным планом можно 
ознакомиться на сайте bibgaidara.ru.

13 МАРТА
РОМАНОВ 
Артем Александрович
ТРОФИМОВА 
Марина Викторовна

ТАРАНТАЕВ 
Алексей Анатольевич
ГЕРШЕЛЬМАН 
Юлия Дмитриевна

14 МАРТА
НОВИКОВ  
Павел Александрович
ШИЛЯЕВА 
Надежда Александровна

ЕФРЕМОВ Александр 
Викторович
ШУКШИНА Наталья 
Викторовна

ЗЕЛИНСКИЙ
Евгений Александрович
КОНЦЕДАЛОВА 
Наталья Андреевна

СоВет да 
ЛЮБоВЬ!

24-30 МАРТА

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС 

И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ ТАТЬяНУ ПИДСТРЕЛУ.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
21 МАРТА

22 МАРТА

23 МАРТА

27 МАРТА

28 МАРТА

29 МАРТА 

30 МАРТА

ПяТНИЦА
8.00 Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидий-
ского. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 40 мучеников, в Севастийском озере му-
чившихся. Мч. Урпасиана.
ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ по окончании литур-
гии. Литургия св. Иоанна Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 3-я Великого поста, Крестопо-
клонная. Мчч. Кодрата и иже с ним. Прп. Ана-
стасии. Литургия св. Василия Великого.
16.00 Пассия. Евангелие от Луки.
ЧЕТВЕРГ
9.00 Общее соборование.
17.00 Вечернее богослужение.
ПяТНИЦА
8.00 Мч. Агапия и с ним семи мучеников. 
Свщмч. Александра, иерея в Сиде. Мч. Никан-
дра. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Мч. Савина. Мч. Папы. Свт. Серапиона, 
архиеп. Новгородского.
Поминовение усопших. Литургия св. Иоан-
на Златоуста.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 4-я Великого поста.  Прп. Иоанна 
Лествичника. Прп. Алексия, человека Божия. 
Прп. Макария, игумена Калязинского, чудот-
ворца. Литургия св. Василия Великого. 
16.00 Пассия. Евангелие от Иоанна.

дочери ЕВА и ТАИСИя
у ДЕГТЯРЕВЫХ 

Кирилла Игоревича и 
Елены Галимяновны

сын КИРИЛЛ
у ЩЕПИНЫХ Евгения 

Александровича и 
Анны Евгеньевны

дочь КИРА
у КОРНИЛОВЫХ 

Егора Олеговича и 
Кристины Андреевны

сын МАТВЕЙ
у КОПОСОВОЙ Анны 

Владимировны

дочь ВАЛЕРИя
у ЛУБНИНЫХ 

Сергея Алексеевича и 
Марии Сергеевны

сын ГРИГОРИЙ
у БОГАТЫРЬ Александра 

Викторовича и Екатерины 
Валерьевны

сын яРОСЛАВ
у ЗЫРЯНОВЫХ 

Александра Геннадьевича 
и Александры Сергеевны

дочь АННА
у ЛЫСЕНКО Максима 

Николаевича и Альфии 
Минфасиховны

сын ДАНИС
у САДЫКОВА Артура 

Ирековича и МИНИШИНОЙ 
Нурии Маратовны

ЧеЛоВеК 
родиЛся

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014                      №551
г.Железногорск

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 6 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического 
состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструк-
туры и снижения аварийности на дорогах, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы»:

1.1. Раздел 1 Приложения №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Паспорт муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Абзац 3 раздела 8 Приложения №1 к постановлению Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Информация о ре-
сурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей Программы с учетом источников финансирования, в том числе феде-
рального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источни-
ков, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 
в реализации Программы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы со-
ставит 932 624 171,16 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 71 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 71 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 861 528 471,16 рублей в том числе:
2014 г. — 368 312 374,76 рублей
2015 г. — 253 657 516,40 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.3. Приложение № 1 «Информация о распределении планируемых рас-

ходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том чис-
ле по уровням бюджетной системы» к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3).

1.5. Раздел 1 «Паспорт Подпрограммы №1» Приложения № 4.1 к муни-
ципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.6. Абзац 3 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» Приложения № 4.1 к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы 
составит 550 368 090,16 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 70 583 900,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 70 583 900,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 479 784 190,16 рублей,
в том числе:

2014 г. — 240 930 947,76 рублей,
2015 г. — 126 476 089,40 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Осуществление дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 5).

1.8. Раздел 1 «Паспорт Подпрограммы №2» Приложения № 4.2 к муни-
ципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.9. Абзац 2 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования» Приложения № 4.2 к муниципальной програм-
ме изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы 
составит 2 371 800,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 511 800,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 511 800,00 рублей,
2015 г. —0,00 рублей,
2016 г. —0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 1 860 000,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 620 000,00 рублей,
2015 г. — 620 000,00 рублей,
2016 г. — 620 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности до-

рожного движения на дорогах общего пользования местного значения» из-
ложить в новой редакции (Приложение № 7).

1.11. Раздел 1 «Паспорт Подпрограммы №4» Приложения № 4.4 к муни-
ципальной программе изложить в новой редакции (Приложение № 8).

1.12. Абзац 3 раздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» Приложения № 4.4 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 – 2016 годы 
составит 158 316 281,00 рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 158 316 281,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 52 905 427,00 рублей,
2015 г. — 52 705 427,00 рублей,
2016 г. — 52 705 427,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.».
1.13. Приложение № 2 к подпрограмме «Организация благоустройства 

территории» изложить в новой редакции (Приложение № 9).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.11.2013 № 1758 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И 
бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2014-2016 ГОДы»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.03.2014 № 551
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 06.11.2013 № 1758

1. ПАСПОРТ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 
годы (далее - Программа)

Основания для разработки муниципальной про-
граммы

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав ЗАТО Желез-
ногорск, Концепция развития транспортной отрасли Красноярского края, постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограммы:
1. «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»;
2. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значе-
ния»;
3. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения»;
4. «Организация благоустройства территории»

Цели муниципальной программы
Цель Программы:
Обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объ-
ектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной программы

Задачи Программы:
1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения;
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения;
4. Организация благоустройства территории.

Перечень целевых показателей и показателей ре-
зультативности муниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам ее реа-
лизации, значения целевых показателей на дол-
госрочный период (приложение № 1, № 2 к на-
стоящему паспорту)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых вы-
полняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности 
автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию. Планируется увеличение протя-
женности дорог общего пользования местного значения с 159,05 в 2013 году до 159,85 км в 2016 году и сохра-
нение их удельного веса в общей протяженности дорог, на которых производится комплекс работ по содержа-
нию, в размере 100 %.
Показатели результативности приведены в приложении №1 к паспорту Программы.
Значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту Про-
граммы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2014-2016 годы

Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реали-
зации программы

Финансирование программы на 2014 – 2016 годы составит 932 624 171,16 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей
краевого бюджета — 71 095 700,00 рублей
том числе:
2014 г. — 71 095 700,00 рублей
2015 г. — 0,00 рублей
2016 г. — 0,00 рублей
местный бюджет — 861 528 471,16 рублей в том числе:
2014 г. — 368 312 374,76 рублей
2015 г. — 253 657 516,40 рублей
2016 г. — 239 558 580,00 рублей
юридические лица — 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить безопасность дви-
жения на дорогах общего пользования ЗАТО Железногорск, улучшить их эксплуатационные харак-
теристики, повысить пропускную способность улично-дорожной сети, обеспечить сохранение су-
ществующего уровня предоставления транспортных услуг и уровня благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск.

Перечень объектов капитального строительства 
муниципальной собственности ЗАТО Железно-
горск (приложение 3 к настоящему паспорту)

Настоящей Программой предусмотрены следующие объекты капитального строительства:
- реконструкция автомобильной дороги ул. Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышленная),
- строительство транспортной развязки в районе УПП.
Объем капитальных вложений по годам указан в приложении №3 к настоящей Программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2014 № 551

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благо-

устройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИНфОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРуЕМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДЕЛьНыМ МЕРОПРИЯТИЯМ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы «РАЗВИТИЕ 

ТРАНСПОРТНОй СИСТЕМы, СОДЕРЖАНИЕ И бЛАГОуСТРОйСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2014-2016 ГОДы

Статус (му-
ниципаль-
ная  про-
г р а м м а , 
п о д п р о -
грамма)

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Отчетный финан-
совый год (2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
програм-
ма

«Развитие транс-
портной системы, 
содержание и бла-
гоустройство терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-
2016 годы

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме

439 408 074,76 253 657 516,40 239 558 580,00 932 624 171,16

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 439 408 074,76 253 657 516,40 239 558 580,00 932 624 171,16

П о д п р о -
грамма 1

Осуществление до-
рожной деятельно-
сти в отношении ав-
томобильных дорог 
местного значения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

311 514 847,76 126 476 089,40 112 377 153,00 550 368 090,16

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 311 514 847,76 126 476 089,40 112 377 153,00 550 368 090,16

мероприя-
тие 1 под-
програм-
мы 1

Софинансирование 
расходов на содер-
жание автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения го-
родских округов, го-
родских и сельских 
поселений за счет 
средств муници-
пального дорожно-
го фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

72 434 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 217 303 347,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210001 244 72 434 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 217 303 347,00

мероприя-
тие 2 под-
програм-
мы 1

Расходы на содер-
жание автомобиль-
ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения го-
родских округов, го-
родских и сельских 
поселений за счет 
средств муници-
пального дорожно-
го фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210005 244 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

мероприя-
тие 3 под-
програм-
мы 1

Реконструкция ав-
томобильной до-
роги ул. Краснояр-
ская (от КПП-1 - ул. 
Промышленная) за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

107 568 917,38 14 098 936,40 0,00 121 667 853,78

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210002 414 107 568 917,38 14 098 936,40 0,00 121 667 853,78

мероприя-
тие 4 под-
програм-
мы 1

С т р о и т е л ь с т в о 
транспортной раз-
вязки в районе УПП 
за счет средств му-
ниципального до-
рожного фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1210003 414 20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

мероприя-
тие 5 под-
програм-
мы 1

Содержание автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения 
городских округов, 
городских и сель-
ских поселений за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1217508 244 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

П о д п р о -
грамма 2

Повышение безо-
пасности дорожно-
го движения на до-
рогах общего поль-
зования местного 
значения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

1 131 800,00 620 000,00 620 000,00 2 371 800,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 1 131 800,00 620 000,00 620 000,00 2 371 800,00

мероприя-
тие 1 под-
програм-
мы 2

Временное пере-
мещение, хране-
ние, оценка и ути-
лизация брошен-
ных и бесхозяй-
ных транспортных 
средств на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1220001 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

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

Софинансирование 
мероприятий по 
краевым програм-
мам в рамках под-
программы «Повы-
шение безопасно-
сти дорожного дви-
жения на дорогах 
общего пользова-
ния местного зна-
чения»

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

147 640,00 250 000,00 250 000,00 647 640,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1220004 244 147 640,00 250 000,00 250 000,00 647 640,00

мероприя-
тие 3 под-
програм-
мы 2

Проведение кон-
курсов по тематике 
«Безопасность до-
рожного движения 
в ЗАТО Железно-
горск»

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0113 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

мероприя-
тие 4 под-
програм-
мы 2

Организация соци-
альной рекламы и 
печатной продукции 
по безопасности до-
рожного движения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0113 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

мероприя-
тие 5 под-
програм-
мы 2

Приобретение и 
установка дорож-
ных знаков на участ-
ках автодорог мест-
ного значения вбли-
зи детского учреж-
дения (школы), на 
проезжей части ко-
торых возможно по-
явление детей за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

мероприя-
тие 6 под-
програм-
мы 2

Софинансирование 
расходов на приоб-
ретение и установ-
ку дорожных знаков 
на участках автодо-
рог местного зна-
чения вблизи дет-
ского учреждения 
(школы), на про-
езжей части кото-
рых возможно по-
явление детей за 
счет средств муни-
ципального дорож-
ного фонда

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1220005 244 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00
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мероприя-
тие 7 под-
програм -
мы 2

Обустройство пеше-
ходных переходов и 
нанесение дорожной 
разметки на автодо-
рогах местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1227492 244 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

мероприя-
тие 8 под-
програм -
мы 2

Софинансирование 
расходов на обу-
стройство пешеход-
ных переходов и на-
несение дорожной 
разметки на автодо-
рогах местного зна-
чения за счет средств 
муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0409 1220006 244 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

П о д п р о -
грамма 3

Создание условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и орга-
низация транспорт-
ного обслуживания 
населения

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

мероприя-
тие 1 под-
програм -
мы 3

Предоставление пе-
ревозчику субсидии 
из местного бюдже-
та в целях заключе-
ния договора об ор-
ганизации регуляр-
ных пассажирских 
перевозок автомо-
бильным транспор-
том по муниципаль-
ным маршрутам по 
результатам откры-
того конкурса, на 
территории ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0408 1230001 810 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

П о д п р о -
грамма 4

Организация бла-
гоустройства тер-
ритории

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

52 905 427,00 52 705 427,00 52 705 427,00 158 316 281,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 52 905 427,00 52 705 427,00 52 705 427,00 158 316 281,00

мероприя-
тие 1 под-
програм -
мы 4

Содержание про-
чих объектов благо-
устройства

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240002 810 13 089 876,00 13 089 876,00 13 089 876,00 39 269 628,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240002 244 458 179,00 458 179,00 458 179,00 1 374 537,00

мероприя-
тие 2 
п о д п р о -
граммы 4

Благоустройство 
мест массового от-
дыха населения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240003 244 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

мероприя-
тие 3 под-
програм -
мы 4

Содержание се-
тей уличного осве-
щения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240001 810 28 644 866,00 28 644 866,00 28 644 866,00 85 934 598,00

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240001 244 10 186 511,00 10 186 511,00 10 186 511,00 30 559 533,00

мероприя-
тие 4 под-
програм -
мы 4

Устройство отмостки 
и водоотвода в рай-
оне 4-го подъезда и 
прилегающего тор-
ца дома №5 по ул. 
Ленина

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск 009 0503 1240004 243 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

 
Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.АнТОненкО

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2014 № 551

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной системы, содержание и благо-

устройство территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнфОРМАцИя О РесУРснОМ ОбеспеченИИ И пРОГнОЗнОй Оценке РАсхОдОв нА 
РеАЛИЗАцИю цеЛей МУнИцИпАЛьнОй пРОГРАММы ЗАТО ЖеЛеЗнОГОРск с УчеТОМ 
ИсТОчнИкОв фИнАнсИРОвАнИя, в ТОМ чИсЛе пО УРОвняМ бюдЖеТнОй сИсТеМы

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной фи-
нансовый  год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

Муниципаль-
ная програм-
ма

"Развитие транспортной системы, со-
держание и благоустройство терри-
тории ЗАТО Железногорск" на 2014-
2016 годы

всего 439 408 074,76 253 657 516,40 239 558 580,00 932 624 171,16

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 71 095 700,00 0,00 0,00 71 095 700,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 368 312 374,76 253 657 516,40 239 558 580,00 861 528 471,16

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 1

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения

всего 311 514 847,76 126 476 089,40 112 377 153,00 550 368 090,16

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 240 930 947,76 126 476 089,40 112 377 153,00 479 784 190,16

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 1

Софинансирование расходов на содержа-
ние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселе-
ний за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего 72 434 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 217 303 347,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 72 434 449,00 72 434 449,00 72 434 449,00 217 303 347,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 1

Расходы на содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

всего 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 39 942 704,00 39 942 704,00 39 942 704,00 119 828 112,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

м е р о п р и я -
тие 3 
подпрограм-
мы 1

Реконструкция автомобильной дороги ул. 
Красноярская (от КПП-1 - ул. Промышлен-
ная) за счет средств муниципального до-
рожного фонда

всего 107 568 917,38 14 098 936,40 0,00 121 667 853,78

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 107 568 917,38 14 098 936,40 0,00 121 667 853,78

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 1

Строительство транспортной развязки в 
районе УПП за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

всего 20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 20 984 877,38 0,00 0,00 20 984 877,38

юридические лица
0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 1

Содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения город-
ских округов, городских и сельских посе-
лений за счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 70 583 900,00 0,00 0,00 70 583 900,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица

Подпрограм-
ма 2

Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования 
местного значения

всего 1 131 800,00 620 000,00 620 000,00 2 371 800,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 511 800,00 0,00 0,00 511 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 620 000,00 620 000,00 620 000,00 1 860 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 2

Временное перемещение, хранение, 
оценка и утилизация брошенных и бес-
хозяйных транспортных средств на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

всего 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 2

Софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожно-
го движения на дорогах общего пользо-
вания местного значения»

всего 147 640,00 250 000,00 250 000,00 647 640,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 147 640,00 250 000,00 250 000,00 647 640,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

м е р о п р и я -
тие 3
подпрограм-
мы 2

Проведение конкурсов по тематике "Без-
опасность дорожного движения в ЗАТО 
Железногорск"

всего 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 2

Организация социальной рекламы и пе-
чатной продукции по безопасности до-
рожного движения

всего 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
5 подпрограм-
мы 2

Приобретение и установка дорожных зна-
ков на участках автодорог местного зна-
чения вблизи детского учреждения (шко-
лы), на проезжей части которых возмож-
но появление детей за счет средств му-
ниципального дорожного фонда

всего 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
6 подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов на приоб-
ретение и установку дорожных знаков на 
участках автодорог местного значения 
вблизи детского учреждения (школы), на 
проезжей части которых возможно появ-
ление детей за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

всего 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
7 подпрограм-
мы 2

Обустройство пешеходных переходов и 
нанесение дорожной разметки на автодо-
рогах местного значения за счет средств 
муниципального дорожного фонда

всего

в том числе: 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

м е р о п р и я -
тие 8
подпрограм-
мы 2

Софинансирование расходов на обу-
стройство пешеходных переходов и нане-
сение дорожной разметки на автодорогах 
местного значения за счет средств муни-
ципального дорожного фонда

всего 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

юридические лица
0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 3

Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужива-
ния населения

всего 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 3

Предоставление перевозчику субсидии 
из местного бюджета в целях заключе-
ния договора об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршру-
там по результатам открытого конкурса, 
на территории ЗАТО Железногорск

всего 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 73 856 000,00 73 856 000,00 73 856 000,00 221 568 000,00

юридические лица
0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограм-
ма 4

Организация благоустройства терри-
тории

всего 52 905 427,00 52 705 427,00 52 705 427,00 158 316 281,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 52 905 427,00 52 705 427,00 52 705 427,00 158 316 281,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
1 подпрограм-
мы 4

Содержание прочих объектов благо-
устройства

всего 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 13 548 055,00 13 548 055,00 13 548 055,00 40 644 165,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
2 подпрограм-
мы 4

Благоустройство мест массового отды-
ха населения

всего 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 325 995,00 325 995,00 325 995,00 977 985,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

м е р о п р и я -
тие 3 
подпрограм-
мы 4

Содержание сетей уличного освещения

всего 38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 38 831 377,00 38 831 377,00 38 831 377,00 116 494 131,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 
4 подпрограм-
мы 4

Устройство отмостки и водоотвода в рай-
оне 4-го подъезда и прилегающего торца 
дома №5 по ул. Ленина

всего 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск Л.М.АнТОненкО
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Приложение № 4
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.03.2014 № 551

Приложение № 4.1
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-

гоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1. ПасПорт ПодПроГраммы № 1

Наименование подпрограммы Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы - Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства;
- Администрация ЗАТО г. Железногорск, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.
Задачи:
1. обеспечения выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог;
2. выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог.

Целевые индикаторы Целевой индикатор 1: отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количе-
ству остановок.

Сроки реализации подпро-
граммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 550 368 090,16 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 70 583 900,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 70 583 900,00 рублей,
2015 г. — 0,00 рублей,
2016 г. — 0,00 рублей,

внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 479 784 190,16 рублей,
в том числе:
2014 г. — 240 930 947,76 рублей,
2015 г. — 126 476 089,40 рублей,
2016 г. — 112 377 153,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Система организации контро-
ля за исполнением подпро-
граммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 5
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2014 № 551

Приложение № 2
к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дороГ местноГо значения» 

мунициПальной ПроГраммы «развитие трансПортной системы, содержание 
и блаГоустройство территории зато железноГорск» 

на 2014-2016 Годы

Наименование программы, 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммно -
го мероприятия (в 
натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
О ч е р е д н о й 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

Цель  подпрограммы: 
Осуществление дорож-
ной деятельности в от-
ношении автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения

Задача 1. Обеспечения 
выполнения работ по 
комплексному содер-
жанию автомобильных 
дорог

Содержание автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного значе-
ния городских округов, го-
родских и сельских посе-
лений за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

70583900,00 0,00 0,00 70583900,00
Содержание 159,05 
км дорог общего 
пользования местно-
го значения, примы-
кающих тротуаров

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1217508 244 70583900,00 0,00 0,00 70583900,00

Софинансирование рас-
ходов на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

72434449,00 72434449,00 72434449,00 217303347,00
Содержание 159,05 
км дорог общего 
пользования местно-
го значения, примы-
кающих тротуаров

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210001 244 72434449,00 72434449,00 72434449,00 217303347,00

Расходы на содержание ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения городских окру-
гов, городских и сельских 
поселений за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00 Выполнение ком-
плекса работ по со-
держанию 19378 де-
ревьев, 206 575 ку-
старников, 1 293 
130,2 кв.м. газонов, 
10 140,6 кв.м. цвет-
ников

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210005 244 39942704,00 39942704,00 39942704,00 119828112,00

Задача 2. Выполнение ре-
монта, капитального ре-
монта, реконструкции и 
строительства автомобиль-
ных дорог

Реконструкция автомо-
бильной дороги ул. Крас-
ноярская (от КПП-1 - ул. 
Промышленная) за счет 
средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

107568917,38 14098936,40 0,00 121667853,78
Реконструкция авто-
дороги до требова-
ний соответствую-
щей технической ка-
тегории

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210002 414 107568917,38 14098936,40 0,00 121667853,78

Строительство транспорт-
ной развязки в районе 
УПП за счет средств му-
ниципального дорожно-
го фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

Устройство выезда 
с пр. Ленинградский 
на ул. Красноярскую

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0409 1210003 414 20984877,38 0,00 0,00 20984877,38

Всего по подпрограмме 
«Осуществление дорож-
ной деятельности в отно-
шении автомобильных до-
рог местного значения» за 
счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда

всего расходные 
обязательства 
по мероприятию 
подпрограммы

311514847,76 126476089,40 112377153,00 550368090,16

Хв том числе по 
ГРБС:

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

311514847,76 126476089,40 112377153,00 550368090,16

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г. железногорск
л.м.антоненко

Приложение № 6
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.03.2014 № 551

Приложение № 4.2
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-

гоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1. ПасПорт ПодПроГраммы № 2

Наименование подпрограммы Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск

Цель и задачи подпрограммы

Цель: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения.
Задачи:
1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах;
2. Профилактика безопасного поведения участников дорожного движения

Целевые индикаторы Количество совершенных ДТП с пострадавшими

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 2 371 800,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 511 800,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 511 800,00 рублей,
2015 г. —0,00 рублей,
2016 г. —0,00 рублей,

внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 1 860 000,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 620 000,00 рублей,
2015 г. — 620 000,00 рублей,
2016 г. — 620 000,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 7
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2014 № 551

Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «Повышение безоПасности 
дорожноГо движения на дороГах общеГо Пользования местноГо значения» 

мунициПальной ПроГраммы «развитие трансПортной системы, содержание и 
блаГоустройство территории зато железноГорск» на 2014-2016 Годы

Наименование программы, 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм-
ного меропри-
ятия (в нату-
ральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016)

Ито го  н а 
период

Цель подпрограммы: сниже-
ние аварийности на дорогах 
общего пользования местно-
го значения

Задача 1. Повышение безо-
пасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах

Приобретение и установка 
дорожных знаков на участках 
автодорог местного значения 
вблизи детского учреждения 
(школы), на проезжей части 
которых возможно появление 
детей за счет средств муници-
пального дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

46 800,00 0,00 0,00 46 800,00
У с т а н о в к а 
8 дорожных 
знаков на 2 
участках ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1227491 244 46 800,00 0,00 0,00 46 800,00

Софинансирование расходов 
на приобретение и установ-
ку дорожных знаков на участ-
ках автодорог местного значе-
ния вблизи детского учрежде-
ния (школы), на проезжей ча-
сти которых возможно появ-
ление детей за счет средств 
муниципального дорожно-
го фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

9 360,00 0,00 0,00 9 360,00 У с т а н о в к а 
8 дорожных 
знаков на 2 
участках ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220005 244 9 360,00 0,00 0,00 9 360,00

Обустройство пешеходных пе-
реходов и нанесение дорож-
ной разметки на автодоро-
гах местного значения за счет 
средств муниципального до-
рожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

465 000,00 0,00 0,00 465 000,00
Обустройство 
15 пешеход-
ных перехо-
дов и нане-
сение дорож-
ной разметки 
на автодоро-
гах местного 
значения

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1227492 244 465 000,00 0,00 0,00 465 000,00

Софинансирование расходов 
на обустройство пешеходных 
переходов и нанесение до-
рожной разметки на автодо-
рогах местного значения за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

93 000,00 0,00 0,00 93 000,00
Обустройство 
15 пешеход-
ных перехо-
дов и нане-
сение дорож-
ной разметки 
на автодоро-
гах местного 
значения

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220006 244 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00

Временное перемещение, 
хранение, оценка и утилиза-
ция брошенных и бесхозяй-
ных транспортных средств 
на территории ЗАТО Желез-
ногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Хв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1220001 244 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Софинансирование меро-
приятий по краевым про-
граммам в рамках подпро-
граммы «Повышение без-
опасности дорожного дви-
жения на дорогах обще-
го пользования местного 
значения»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

147 640,00 250 000,00 250 000,00 647 640,00

Хв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0409 1220004 244 147 640,00 250 000,00 250 000,00 647 640,00

Задача 2. Профилактика безо-
пасного поведения участников 
дорожного движения

Проведение конкурсов по те-
матике «Безопасность дорож-
ного движения в ЗАТО Же-
лезногорск»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Хв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220002 244 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной ре-
кламы и печатной продукции 
по безопасности дорожно-
го движения

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Хв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0113 1220003 244 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Всего по подпрограмме «По-
вышение безопасности до-
рожного движения на дорогах 
общего пользования местно-
го значения»

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы

1 131 800,00 620 000,00 620 000,00 2  3 7 1 
800,00

Хв том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 1 131 800,00 620 000,00 620 000,00 2  3 7 1 

800,00

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г. железногорск
л.м.антоненко
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Приложение № 8
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 13.03.2014 № 551

Приложение № 4.4
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание и бла-

гоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1. ПасПорт ПодПроГраммы № 4

Наименование подпрограммы Организация благоустройства территории (далее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление городского хозяйства

Цель и задачи Подпрограммы
Цель: организация благоустройства территории.
Задачи:
1. Выполнение работ по содержанию, ремонту существующих объектов благоустройства города

Целевые индикаторы подпро-
граммы Отношение количества отремонтированных лавок и скамей к общему их количеству

Сроки реализации подпро-
граммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Финансирование Подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 158 316 281,00 рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
внебюджетные источники — 0,00 рублей,
местный бюджет — 158 316 281,00 рублей,
в том числе:
2014 г. — 52 905 427,00 рублей,
2015 г. — 52 705 427,00 рублей,
2016 г. — 52 705 427,00 рублей,
юридические лица — 0,00 рублей. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы

Текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, Управление 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 9
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2014 № 551

Приложение № 2
к подпрограмме «Организация благоустройства территории»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «орГанизация блаГоустройства 
территории» мунициПальной ПроГраммы «развитие трансПортной 

системы, содержание и блаГоустройство территории зато железноГорск» 
на 2014-2016 Годы

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации подпро-
граммного ме-
роприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016)

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: 
организация благо-
устройства терри-
тории

Задача 1. Выполне-
ние работ по содер-
жанию, ремонту су-
ществующих объек-
тов благоустройства 
города

Содержание про-
чих объектов благо-
устройства

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

13548055,00 13548055,00 13548055,00 40644165,00
Содержание пля-
жей г. Железно-
горск, пос. Новый 
Путь, Подгорный, 
спасательной 
станции, гидро-
технических соо-
ружений, город-
ских часов, об-
щественных ту-
алетов

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 810 13089876,00 13089876,00 13089876,00 39269628,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240002 244 458179,00 458179,00 458179,00 1374537,00

Благоустройство 
мест массового от-
дыха населения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

Содержание и 
текущий ремонт 
скамей, урн, со-
держание фонта-
на пл. Королева

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240003 244 325995,00 325995,00 325995,00 977985,00

Содержание сетей 
уличного освещения

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

38831377,00 38831377,00 38831377,00 116494131,00
О б с л у ж и в а -
ние 127,9 км се-
тей  улично го 
освещения,3026 
светильников, 
68 светофорных 
установок,175 
дорожных зна-
ков с подсвет-
кой, 118 пунктов 
питания

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240001 810 28644866,00 28644866,00 28644866,00 85934598,00

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240001 244 10186511,00 10186511,00 10186511,00 30559533,00

Устройство отмостки 
и водоотвода в рай-
оне 4-го подъезда и 
прилегающего тор-
ца дома №5 по ул. 
Ленина

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

200000,00 0,00 0,00 200000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 009 0503 1240004 243 200000,00 0,00 0,00 200000,00

Всего по подпро-
грамме «Организа-
ция благоустройства 
территории»

всего расходные обя-
зательства по ме-
роприятию подпро-
граммы

52905427,00 52705427,00 52705427,00 158316281,00

Х
в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск 52905427,00 52705427,00 52705427,00 158316281,00

руководитель управления городского хозяйства администрации зато г. железногорск
л.м.антоненко

о внесении изменений в Постановление администрации зато 
Г.железноГорск от 07.11.2013 № 1761 «об утверждении мунициПальной 

ПроГраммы «развитие физической культуры и сПорта в зато железноГорск» 
на 2014-2016 Годы»

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

администрация зато  г.железноГорск 
Постановление

12.03.2014                      №550
г.железногорск

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 1301 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 30.07.2013 N 1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 
2014 - 2016 годы» следующие изменения:

1.1  В главе 1 муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск" на 2014 - 2016 годы (далее – муниципальная про-
грамма) «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» строку

«Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
программы» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы составляет всего: 475 140 
491,00 рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1 150 000,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 1 150 000,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 473 990 491,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 156 011 215,00 рублей
в 2015 году – 158 989 638,00 рублей
в 2016 году – 158 989 638,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей

  
1.2 Главу 8 муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспе-

чении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с уче-
том источников финансирования, в том числе федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реали-
зуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации программы» изло-
жить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных ис-
точников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия 
в реализации программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-
ет всего: 475 140 491,00 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1150000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1150000,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 473 990 491,00,00 рублей, в том чис-

ле по годам:
в 2014 году – 156 011 215,00 рублей
в 2015 году – 158 989 638,00 рублей
в 2016 году – 158 989 638,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финанси-
рования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена в прило-
жении № 2 к настоящей программе».

1.3 Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы «Инфор-
мация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и отдель-
ным мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.4 Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы «Информация 
о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию це-
лей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников фи-
нансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

1.5 В приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы внести 
следующие изменения:

- в главе 1 подпрограммы 2 «Предоставление дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной направленности» (далее – подпрограм-
ма 2) «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на ис-
точники финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет всего: 271874338,00 
рублей,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1150000,00 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году – 1150000,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270724338,00 ру-
блей, в том числе по годам:
в 2014 году – 88967796,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей
в 2016 году – 90878271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей

  
- в главе 2 подпрограммы 2 «Основные разделы подпрограммы» раздел 

2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изло-
жить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составля-
ет всего: 271874338,00 рублей,

в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета – 1150000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 1150000,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 270724338,00 рублей, в том числе по го-

дам:
в 2014 году – 88967796,00 рублей
в 2015 году – 90878271,00 рублей
в 2016 году – 90878271,00 рублей;
- внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году –0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2 к 

подпрограмме 2».
1.6 Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности» «Перечень мероприя-
тий подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю. Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.Пешков

Приложение № 1к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2014 №550

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры 
и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

информация о расПределении Планируемых расходов По ПодПроГраммам 
и отдельным мероПриятиям
мунициПальной ПроГраммы 

Статус (му-
ниципаль-
ная  про -
г р а м м а , 
п о д п р о -
грамма

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз ЦСР ВР Отчетный фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риодПр

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
програм -
ма

«Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Железногорск» на 2014-
2016 годы

всего расходные обяза-
тельства по программе

X X X X 157161215,00 158989638,00 158989638,00 475140491,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 X X 157161215,00 158989638,00 158989638,00 475140491,00

П о д п р о -
грамма 1

«Развитие массовой фи-
зической культуры и 
спорта»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 X X 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00

мероприя-
тие 1 под-
програм -
мы 1

Ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительное обслу-
живание

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 0910001 621 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00

мероприя-
тие 2 под-
програм -
мы 1

Проведение офици-
альных физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий го-
родского округа ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 0910002 621 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00

мероприя-
тие 3 под-
програм -
мы 1

Обеспечение участия 
спортивных сборных ко-
манд ЗАТО Железногорск 
в выездных спортивных 
соревнованиях и учебно-
тренировочных сборах 
разного уровня: ведом-
ственного, муниципаль-
ного, регионального, все-
российского

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1102 0910003 621 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014                      №566
г.Железногорск

П о д п р о -
грамма 2

«Предоставление до-
полнительного обра-
зования физкультурно-
спортивной направлен-
ности»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

X X X X 90117796,00 90878271,00 90878271,00 271874338,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 X X 90117796,00 90878271,00 90878271,00 271874338,00

мероприя-
тие 1 под-
програм -
мы 2

Оказание услуги по пре-
доставлению допол-
нительного образо -
вания физкультурно-
спортивной направлен-
ности

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 88255753,00 90878271,00 90878271,00 270012295,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0920001 111 24380726,00 25283716,00 25283716,00 74948158,00

009 0702 0920001 112 996250,00 1066250,00 1066250,00 3128750,00

009 0702 0920001 244 4236955,00 4366955,00 4366955,00 12970865,00

009 0702 0920001 611 20742486,00 21314209,00 21314209,00 63370904,00

009 0702 0920001 621 37874136,00 38821941,00 38821941,00 115518018,00

009 0702 0920001 852 25200,00 25200,00 25200,00 75600,00

мероприя-
тие 2 под-
програм -
мы 2

Приобретение авто-
транспорта для нужд 
муниципальных учреж-
дений физкультурно-
спортивной направлен-
ности
направленности

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0927704 612 525000,00 0,00 0,00 525000,00

009 0702 0927704 622 625000,00 0,00 0,00 625000,00

мероприя-
тие 3 под-
програм -
мы 2

Создание условий для 
подготовки спортсменов 
высокого класса

всего расходные обяза-
тельства по мероприятию 
подпрограммы

X X X X 612043,00 0,00 0,00 612043,00

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0920002 244 612043,00 0,00 0,00 612043,00

мероприя-
тие 4 под-
програм -
мы 2

Расходы на приобре-
тение автотранспор-
та для нужд учрежде-
ний  физ к у л ь т урно -
спортивной направлен-
ности

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0920003 612 100000,00 0,00 0,00 100000,00

Начальник Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике

Администрации ЗАТО Железногорск
В.А.СухАНОВ

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 12.03.2014 №550

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

ИНфОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ И ПРОГНОЗНОй ОЦЕНКЕ РАСхОДОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй

МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК С учЕТОМ ИСТОчНИКОВ 
фИНАНСИРОВАНИЯ, 

В ТОМ чИСЛЕ ПО уРОВНЯМ бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы муниципальной программы
Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй  год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы

Всего 157061215,00 158989638,00 158989638,00 475040491,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 155911215,00 158989638,00 158989638,00 473890491,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие массовой
физической культуры
и спорта»

Всего 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 67043419,00 68111367,00 68111367,00 203266153,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 1

Физкультурно-оздоровительное обслуживание Всего 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 62043419,00 63111367,00 63111367,00 188266153,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 
подпрограммы 1

Проведение официальных  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий город-
ского округа ЗАТО Железногорск

Всего 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2400000,00 2400000,00 2400000,00 7200000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 
подпрограммы 1

Обеспечение участия спортивных сборных команд 
ЗАТО Железногорск в выездных спортивных сорев-
нованиях и учебно-тренировочных сборах разного 
уровня: ведомственного, муниципального, региональ-
ного, всероссийского

Всего 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2600000,00 2600000,00 2600000,00 7800000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности"

Всего 90017796,00 90878271,00 90878271,00 271774338,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 88867796,00 90878271,00 90878271,00 270624338,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 1 
подпрограммы 2

Оказание услуги по предоставлению дополнитель-
ного образования физкультурно-спортивной на-
правленности

Всего 88255753,00 90878271,00 90878271,00 270012295,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 88255753,00 90878271,00 90878271,00 270012295,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 2 
подпрограммы 2

Приобретение автотранспорта для нужд муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности

Всего: 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1150000,00 0,00 0,00 1150000,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 3 
подпрограммы 2

Создание условий для подготовки спортсменов вы-
сокого класса

Всего: 612043,00 0,00 0,00 612043,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 612043,00 0,00 0,00 612043,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

мероприятие 4 
подпрограммы 2

Расходы на приобретение автотранспорта для 
нужд учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности

Всего: 100000,00 0,00 0,00 100000,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 100000,00 0,00 0,00 100000,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО Железногорск В.А.СухАНОВ

Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2014 № 550

Приложение №2
к подпрограмме 2 «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Наименование программы, под-
программы

Наименование 
ГРБС/РБС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре -
зультат
подпрограммного
мероприятия ( в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС Рз ЦСР ВР О т ч е т н ы й 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016)

Итого на пе-
риодПр

«Развитие физической культуры и 
спорта в ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

«Предоставление дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности»

90117796,00 30742121,00 30742121,00 151602038,00

Цель подпрограммы: Организация 
предоставления дополнительного 
образования детям в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 
дополнительного образования де-
тей физкультурно-спортивной на-
правленности

Задача 1:Предоставление муни-
ципальной услуги «Предоставле-
ние дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной на-
правленности»

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

Х Х X X 88255753,00 90878271,00 90878271,00 270012295,00

1.1.Оказание услуги по предостав-
лению дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной на-
правленности

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

009 0702 X 621 37874136,00 38821941,00 38821941,00 115518018,00 Оказание муници-
пальной услуги «Пре-
доставление допол-
нительного образо-
вания физкультурно-
спортивной направ-
ленности» потребите-
лям: в 2014 году -2535 
учащимся,в 2015 - 
2565 учащимся, в 2016 
-2650 учащимся.

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

009 0702 920001 611 20742486,00 21314209,00 21314209,00 63370904,00

МКУ "Централи-
зованная бухгал-
терия"

009 0702 920001 111 24380726,00 25283716,00 25283716,00 74948158,00

009 0702 920001 112 996250,00 1066250,00 1066250,00 3128750,00

009 0702 920001 244 4236955,00 4366955,00 4366955,00 12970865,00

009 0702 920001 852 25200,00 25200,00 25200,00 75600,00

З а д а ч а  2 :  М а т е р и а л ь н о -
техническое обеспечение учебно-
тренировочного процесса и со-
держания муниципальных обра-
зовательных учреждений допол-
нительного образования детей 
физкультурно-оздоровительной 
направленности

009 0702 920001 X 1862043,00 0,00 0,00 1862043,00 Cодержание спор-
тивных сооружений 
в соответствии с 
требованиями и со-
гласно табелю осна-
щения спортивным 
оборудованием и 
инвентарем 

2.1.Приобретение автотранспорта 
для нужд муниципальных учрежде-
ний физкультурно-спортивной на-
правленности

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

009 0702 927704 612 525000,00 0,00 0,00 525000,00 П р и о б р е т е н и е 
дв у х  а в тобусов 
для нужд муници-
пальных учрежде-
ний физкультурно-
спортивной направ-
ленности

009 0702 927704 622 625000,00 0,00 0,00 625000,00

2.2.Создание условий для под-
готовки спортсменов высоко-
го класса

МКУ "Централи-
зованная бухгал-
терия"

009 0702 920002 244 612043,00 0,00 0,00 612043,00 Подготовка спор-
тсменов высокого 
класа, членов сбор-
ной команды Крас-
норского края

2.3.Расходы на приобретение ав-
тотранспорта для нужд учрежде-
ний физкультурно-спортивной на-
правленности

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

009 0702 920003 612 100000,00 0,00 0,00 100000,00

В том числе :

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

009 0702 X X 59241622,00 60136150,00 60136150,00 180750965,00

РБС: МКУ "Централи-
зованная бухгал-
терия"

009 0702 X X 30251174,00 30742121,00 30742121,00 91123373,00

Начальник Отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной политике

Администрации ЗАТО Железногорск
В.А.СухАНОВ

В целях эффективного управления муниципальными финансами, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 

№1735 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Строку 10 паспорта муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы Приложения 
№1 к постановлению изложить в новой редакции:

«

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы по годам 
составляет 66 014 101,75 рублей средства мест-
ного бюджета, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы:
2014 год - 22 166 665,75 рублей
2015 год – 22 000 218,00 рублей 
– 21 847 218,00 рублей

».
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Управление муниципаль-

ными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Информация о рас-
пределении планируемых расходов по подпрограммам и отдельным мероприя-
тиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Управление муници-
пальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Информа-
ция о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции со-
гласно Приложению №2 к настоящему постановлению. 

1.4. Строку 8 паспорта подпрограммы «Управление муниципальным долгом ЗАТО 
Железногорск на 2014-2016 годы, реализуемая в рамках муниципальной программы» 
Приложения №3 к муниципальной программе «Управление муниципальными финан-
сами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции: 

«

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 
19 042 398,00 рублей за счет средств мест-
ного бюджета, в том числе по годам: 
2014 год - 5 211 398,0 рублей;
2015 год – 6 992 000,0 рублей;
2016 год – 6 839 000,0 рублей.

».
1.5. Абзац второй пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы» 

«Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы, 

реализуемая в рамках муниципальной программы» Приложения №3 к муници-
пальной программе изложить в новой редакции:

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 19 042 398,0 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 5 211 398,0 рублей;
2015 год – 6 992 000,0 рублей;
2016 год – 6 839 000,0 рублей».
1.6. Приложение №2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом ЗАТО 

Железногорск» на 2014-2016 годы «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

1.7. Строку 7 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы, реализуемая в 
рамках муниципальной программы Приложения №4 к муниципальной програм-
ме «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции:

«

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

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 
46 971 703,75 рублей за счет средств мест-
ного бюджета, в том числе по годам: 
2014 год – 16 955 267,75 рублей;
2015 год – 15 008 218,0 рублей;
2016 год – 15 008 218,0 рублей.

».
1.8. Абзац третий пункта 2.7 раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
на 2014-2016 годы, реализуемая в рамках муниципальной программы» Приложе-
ния №4 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами 
в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции: 

«Объем средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 46 971 703,75 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 16 955 267,75 рублей;
2015 год – 15 008 218,0 рублей;
– 15 008 218,0 рублей».
1.9. Приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы «Перечень ме-
роприятий подпрограммы» изложить в новой редакции согласно Приложению 
№4 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.11.2013 №1735 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы «уПРАВЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНыМИ фИНАНСАМИ В ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» НА 2014-2016 ГОДы»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 566
Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы от 05.11.2013 № 1735

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам       
И отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы 

Статус (му-
ниципаль-
ная про-
грамма, 
подпро-
грамма)

Наименова-
ние програм-
мы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муници-
пальная 
програм-
ма

«Управление 
муниципаль-
ными финан-
сами в ЗАТО 
Железногорск»  
на 2014-2016 
годы

всего расходные обязательства по про-
грамме

Х Х Х Х 22 166 665,75 22 000 218,0 21 847 218,0 66 014 101,75

в том числе по ГРБС:

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 Х Х Х 15 552 152,0 17 670 495,0 17 517 495,0 50 740 142,0

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 Х Х Х 6 614 513,75 4 329 723,0 4 329 723, 0 15 273 959,75

Подпро-
г р а м -
ма 1

«Управление 
муниципаль-
ным долгом 
ЗАТО Железно-
горск» на 2014-
2016 годы

всего расходные обязательства по под-
программе

Х Х Х 5 211 398,0 6 992 000,0 6 839 000,0 19 042 398,0

в том числе по ГРБС: Х Х Х

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 Х Х Х 5 211 398,0 6 992 000,0 6 839 000,0 19 042 398,0

М е р о -
приятие1 
подпро-
г р а м -
мы 1

Обслужива-
н и е  м у н и -
ципального 
долга

всего расходные обязательства по меро-
приятию подпрограммы

Х X X X 5 211 398,0 6 992 000,0 6 839 000,0 19 042 398,0

в том числе по ГРБС: X X X

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 1301 1610001 730 5 211 398,0 6 992 000,0 6 839 000,0 19 042 398,0

Подпро-
г р а м -
ма 2

«Обеспече-
ние реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы и про-
чие меропри-
ятия» на 2014-
2016 годы

всего расходные обязательства по про-
грамме

X X X X 16 955 267,75 15 008 218,0 15 008 218,0 46 971 703,75

в том числе по ГРБС: X X X X

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 X X X 10 340 754,00 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 X X X 6 614 513,75 4 329 723,0 4 329 723,0 15 273 959,75

меропри-
ятие 1
подпро-
г р а м -
мы 2 

Руководство 
и управление 
в сфере уста-
н о в л е н н ы х 
функций ор-
ганов местно-
го самоуправ-
ления

всего расходные обязательства по меро-
приятию подпрограммы

X X X X 10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

в том числе по ГРБС: X X X X

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 Х 1620021 Х 10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 0106 1620021 121 9 119 005,0 9 456 746,0 9 456 746,0 28 032 497,0

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 0106 1620021 122 370 230,0 370 230,0 370 230,0 1 110 690,0

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 0106 1620021 244 849 119,0 851 519,0 851 519,0 2 552 157,0

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

801 0106 1620021 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Меро -
п р и я -
тие 2
п о д -
п р о -
г р а м -
мы 2

Выполнение 
о т д е л ь н ы х 
функций по 
исполнению 
бюджета

всего расходные обязательства по меро-
приятию подпрограммы

X X X X 6 614 513,75 4 329 723,0 4 329 723,0 15 273 959,75

в том числе по ГРБС: X X X X

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0113 1620002 Х 6 614 513,75 4 329 723,0 4 329 723,0 15 273 959,75

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0113 1620002 111 5 786 580,75 3 951 790,0 3 951 790,0 13 690 160,75

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0113 1620002 112 81 860,0 81 860,0 81 860,0 245 580,0

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0113 1620002 244 745 073,00 295 073,0 295 073,0 1 335 219,0

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0113 1620002 852 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

руководитель финансового управления 
администрации Зато г.Железногорск т.И.прусова

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 566
Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы от 05.11.2013 № 1735

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГноЗной оценке расходов на 
реалИЗацИю целей мунИцИпальной проГраммы «управленИе мунИцИпальнымИ 

фИнансамИ в Зато ЖелеЗноГорск» на 2014-2016 Годы с учетом ИсточнИков 
фИнансИрованИя, в том чИсле по уровням бюдЖетной сИстемы

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Управление муниципальными финансами в ЗАТО 
Железногорск» 
на 2014-2016 годы

Всего 22 166 665,75 22 000 218,0 21 847 218,0 66 014 101,75

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 22 166 665,75 22 000 218,0 21 847 218,0 66 014 101,75

юридические лица

Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом ЗАТО Же-
лезногорск

Всего 5 211 398,0 6 992 000,0 6 839 000,0 19 042 398,0

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 5 211 398,0 6 992 000,0 6 839 000,0 19 042 398,0

юридические лица

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия на 2014-2016 годы

Всего 16 955 267,75 15 008 218,0 15 008 218,0 46 971 703,75

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 16 955 267,75 15 008 218,0 15 008 218,0 46 971 703,75

юридические лица

руководитель финансового управления 
администрации Зато г.Железногорск т.И.прусова

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 566
 Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным 

долгом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы от 05.11.2013 № 1735

перечень меропрИятИй подпроГраммы 

Наименование программы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы ( руб.), годы Ожидаемый результат от реа-
лизации подпрограммного ме-
роприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы Эффективное управление муниципальным долгом 

Задача 1 Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1
Разработка программы муниципальных внутрен-
них заимствований на очередной финансовый 
год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х обеспечение покрытия дефици-
та местного бюджета за счет за-
емных средств (ежегодно)

Задача 2 Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема муници-
пального долга и расходов на его обслу-
живание на предмет соответствия огра-
ничениям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х соответствие объема муници-
пального долга и расходов на 
его обслуживание ограничени-
ям, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции (ежегодно)

Задача 3 Обслуживание муниципального долга

Мероприятие 3.1
Обслуживание муниципального долга

Финансовое 
управление 
Администра-
ц и и  З А Т О 
г . Ж е л е з -
ногорск

801 1301 1610001 730 5 211 398,00 6 992 000,0 6 839 000,0 19 042 398,0 Обслуживание муниципального 
долга ЗАТО Железногорск в пол-
ном объеме (ежегодно)

Мероприятие 3.2
Соблюдение сроков исполнения долго-
вых обязательств города Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Своевременное обслуживание 
муниципального долга ЗАТО Же-
лезногорск
(ежегодно)

Финансовое управление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск Х Х Х Х Х 5 211 398,00 6 992 000,0 6 839 000,0 19 042 398,0

руководитель финансового управления администрации Зато г.Железногорск т.И.прусова

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 566

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы от 05.11.2013 № 1735

перечень меропрИятИй подпроГраммы 

Наименование програм-
мы, подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-

ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 

период

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установлен-
ных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета 

Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирова-
ния бюджета

Мероприятие 1.1: Руко-
водство и управление 
в сфере установленных 
функций органов мест-
ного самоуправления, в 
том числе:

Х Х Х Х Х 10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 Х 10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 121 9 119 005,0 9 456 746,0 9 456 746,0 28 032 497,0

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 122 370 230,0 370 230,0 370 230,0 1 110 690,0

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 244 849 119,0 851 519,0 851 519,0 2 552 157,0

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

801 0106 1620021 852 2 400,00 2 400,00 2 400,00 7 200,00

Мероприятие 1.2: вы-
полнение отдельных 
функций по исполнению 
бюджета

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

009 Х Х Х 6 614 513,75 4 329 723,0 4 329 723,0 15 273 959,75

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

009 0113 1620002 Х 6 614 513,75 4 329 723,0 4 329 723,0 15 273 959,75

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

009 0113 1620002 111 5 786 580,75 3 951 790,0 3 951 790,0 13 690 160,75

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

009 0113 1620002 112 81 860,0 81 860,0 81 860,0 245 580,0

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

009 0113 1620002 244 745 073,0 295 073,0 295 073,0 1 335 219,0

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

009 0113 1620002 852 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0

Мероприятие 1.2: вне-
дрение современных ме-
ханизмов организации 
бюджетного процесса, 
переход на «программ-
ный бюджет»

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х своевременное составление 
проекта местного бюджета и 
отчета об исполнении местно-
го бюджета (не позднее 15 но-
ября текущего года и 1 мая 
соответственно);доля расходов 
местного бюджета, формиру-
емых в рамках муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск 
(не менее 80 % в 2014 году, 82 % в 
2015 году, 85 % в 2016 году);

Мероприятие 1.3: обе-
спечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х исполнение местного бюджета 
по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к перво-
начально утвержденному уровню 
(от 80 % до 120 % ежегодно);
обеспечение исполнения расхо-
дных обязательств (за исключе-
нием безвозмездных поступле-
ний) (не менее 93 % ежегодно); 
отсутствие в бюджете города 
просроченной кредиторской за-
долженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы 
и по исполнению обязательств 
перед гражданами

Мероприятие 1.4:
организация и коорди-
нация работы по разме-
щению муниципальными 
учреждениями требуемой 
информации на официаль-
ном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты Рос-
сийской Федерации в свя-
зи с совершенствованием 
правового положения го-
сударственных (муници-
пальных) учреждений»

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорска

Х Х Х Х Х Х Х Х доля муниципальных учрежде-
ний, разместивших в текущем 
году требуемую информацию 
в полном объеме на офици-
альном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru (не менее 95 % 
в 2014 году, 97 % в 2015 году, 
99 % в 2016 году)

Задача 2 Обеспечение соблюдения законодательства в части исполнения бюджета

Мероприятие 2.1: орга-
низация и осуществление 
внутреннего финансового 
контроля за соблюдени-
ем бюджетного законода-
тельства Российской Фе-
дерации и иных норматив-
ных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные пра-
воотношения: объектами 
контроля, определенными 
Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X 100 % количества фактически 
проведенных контрольных ме-
роприятий к количеству запла-
нированных

Задача 3 Повышение результативности муниципального финансового контроля

Мероприятие 3.1: подго-
товка предложений по со-
вершенствованию норма-
тивной правовой базы в 
области внутреннего муни-
ципального финансового 
контроля, в том числе:

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска

X X X X X X X X

подготовка проектов 
правовых актов, регули-
рующих отношения в об-
ласти внутреннего муни-
ципального финансового 
контроля

разработка проектов необходимых 
правовых актов для совершенство-
вания законодательства в области 
внутреннего муниципального финан-
сового контроля (достижение 100 % 
соответствия правовых актов города 
в области внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля законо-
дательству Российской Федерации 
и Красноярского края)

разработка аналитиче-
ских материалов по ито-
гам контрольных меро-
приятий 

разработка аналитических мате-
риалов по итогам контрольных 
мероприятий (не менее 2 мате-
риалов в год)

Задача 4 Обеспечение доступа для граждан к информации о бюджете города и бюджетном процессе.

Мероприятие 4.1:
Разработка и размеще-
ние на официальном сай-
те Администрации ЗАТО 
г.Железногорск местно-
го бюджета и отчетов об 
исполнении в доступной 
для граждан форме

Ф и н а н с о -
вое управле-
ние  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорска 

Х Х Х Х Х Х Х Х

Разработка и размещение на 
официальном сайте Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск 
местного бюджета и отче-
тов об исполнении в доступ-
ной для граждан форме (не 
менее 2 в 2014 году, не ме-
нее 3 в 2015 году, не менее 4 
в 2016 году)

Финансовое управление 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х Х
10 340 754,0 10 678 495,0 10 678 495,0 31 697 744,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск Х Х Х Х Х

6 614 513,75 4 329 723,0 4 329 723,0 15 273 959,75

руководитель финансового управления администрации Зато г.Железногорск т.И.прусова
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Об ОрГанизации летнеГО Отдыха, ОздОрОвления 
и занятОсти детей затО ЖелезнОГОрск

в 2014 ГОду
В целях обеспечения организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железно-

горск в 2014 году в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 
детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 № 
1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск” на 2014-2016 годы», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать летний отдых, оздоровление и занятость детей ЗАТО Железногорск в 2014 году. 
2. Утвердить: 
2.1. Состав муниципальной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей ЗАТО Железногорск в 2014 году (Приложение № 1);
2.3. Состав комиссии по приемке загородных оздоровительных лагерей в 2013 году (Приложение № 2);
2.4. График приемки загородных оздоровительных лагерей (Приложение № 3);
3. Муниципальной межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и заня-

тости детей ЗАТО Железногорск разработать план мероприятий летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей ЗАТО Железногорск в 2014 году;

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

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

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

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

Глава администрации с.е.ПешкОв

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

адМинистрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
ПОстанОвление

14.03.2014                      №556
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 556 

сОстав 
МунициПальнОй МеЖведОМственнОй кОМиссии 
ПО ОрГанизации летнеГО Отдыха, ОздОрОвления 

и занятОсти детей затО ЖелезнОГОрск 
в 2014 ГОду

Фомаиди В.Ю. - председатель, заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по со-
циальным вопросам

Титова Е.В.

Члены комиссии:

- заместитель председателя, начальник Отдела образования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Архипов В.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуници-
пального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Блохин В.П. - руководитель Регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Ботяновская О.В. - заместитель главного врача по детству ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по со-

гласованию)
Вершинина Г.И. - начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Воронин К.Ю. - начальник Отдела общественной безопасности и режима
Головкин В.Г. - руководитель МКУ «Управление образования»
Дергачева Л.А. - руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г.Железногорск
Иванова И.И. - директор МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита»
Кольцов В.С. - директор МАОУ ДОД ДООЦ «Горный»
Круглов В.Н. - начальник МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 
Куксин И.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ГХК» 

(по согласованию)
Куксенко А.А. - заместитель начальника ГУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 

(по согласованию)
Кукушкин С.Г.

Мутовина Н.Д.

- заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО «ИСС» 
(по согласованию)
- начальник социально-хозяйственного бюро ОАО «Химический завод» (по со-
гласованию)

Новаковский А.В - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск
Новиков Б.В. - руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»
Осколков А.В. - руководитель МКУ «Управления поселковыми территориями ЗАТО Железно-

горск» 
Попов В.Г. - главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Писаренко И.А. - специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав ЗАТО Железногорск
Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-

нистрации ЗАТО г.Железногорск
Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры»
Томилова К.А. - главный специалист по молодежной политике в Отделе по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г.Железногорск
Чуприна И.Ф. - директор КГБУ «Центр занятости населения» г.Железногорска (по согласова-

нию)
Юрченко В.Н. - председатель территориального профсоюзного объединения, председатель коор-

динационного совета профсоюзов ЗАТО Железногорск (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 556 

сОстав 
кОМиссии ПО ПриеМке заГОрОдных 

ОздОрОвительных лаГерей в 2014 ГОду

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам, председатель комиссии

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, замести-
тель председателя комиссии

Члены комиссии:

Архипов В.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципаль-
ного управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Блохин В.П. - руководитель Регионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Ботяновская О.В. - заместитель главного врача по детству ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по со-
гласованию)

Головкин В.Г. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»

Куксенко А.А. - заместитель начальника ГУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» 
(по согласованию)

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск

Юрченко В.Н. - председатель территориального профсоюзного объединения (по согласованию)

Юферов А.Н. - ведущий специалист Отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 556 

График 
ПриеМки заГОрОдных ОздОрОвительных лаГерей 

в 2014 ГОду
Дата приемки Оздоровительные учреждения

28 мая 2014 года МАОУ ДОД ДООЦ «Орбита» 
МАОУ ДОД ДООЦ «Горный» 
санаторий-профилакторий «Таежный» ООО «Вирго» 

10 июня 2014 года МАОУ ДОД ДООЦ «Взлет» 

В целях осуществления государственных полномочий по выплате компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом 
Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования», руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 11.1 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 
12-2674 «Об образовании», Указом Губернатора Красноярского края от 09.12.2013 № 236-уг «О выплате ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования», Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовательным организациям, расположенным на территории ЗАТО Железногорск, реализующим об-

разовательную программу дошкольного образования независимо от формы собственности (далее - образова-
тельные организации, расположенные на территории ЗАТО Железногорск), для выплаты компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях рекомендовать:

1.1. Организовать прием от родителей (законных представителей), дети которых посещают соответству-
ющую образовательную организацию, расположенную на территории ЗАТО Железногорск, реализующую об-
разовательную программу дошкольного образования, заявлений по форме согласно Приложению к Порядку 
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденному Указом Губерна-
тора Красноярского края от 09.12.2013 № 236-уг «О выплате компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования», и прилагаемых к ним документов:

копии свидетельства о рождении ребенка;
акта органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (при наличии такового).
Впоследствии вышеуказанные документы предоставляются на детей, вновь прибывших в образовательные 

организации, расположенные на территории ЗАТО Железногорск, и посещающих их.
При наличии в семье двух и более детей документы, указанные выше, предоставляются на каждого ре-

бенка.
Денежная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, назначается с первого числа месяца, в котором подано заявление со всеми не-
обходимыми документами.

Прекращение выплаты денежной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, наступает с первого числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение права родителя (законного представи-
теля) на денежную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования.

1.2. Представлять в муниципальное казенное учреждение «Управление образования» в срок до 5 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором в полном размере внесена родительская плата, заявления, поданные 
родителями (законными представителями), с приложением документов, указанных в подпункте 1.1 настоящего 
постановления, а также Реестр родителей (законных представителей), в полном размере внесших родитель-
скую плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации, по форме согласно приложению 
к настоящему постановлению (далее - Реестры родителей (законных представителей)).

Реестр родителей (законных представителей) в декабре текущего года, представлять в срок до 15 де-
кабря текущего года.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (В.Г.Головкин):
2.1. Принимать от образовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, 

документы, указанные в подпункте 1.1 настоящего постановления, и Реестры родителей (законных пред-
ставителей).

2.2. Осуществлять проверку Реестров родителей (законных представителей).
2.3. Представлять в Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск, в срок до 23 числа ме-

сяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата, Реестры родителей (законных 
представителей). Реестры родителей (законных представителей) в декабре текущего года, представлять до 
17 декабря текущего года.

2.4. Представлять в Отдел образования Администрации ЗАТО г.Железногорск информацию о потребно-
сти в денежных средствах, связанную с выплатой компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования, по форме и в сроки, установленные Отделом об-
разования Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2.5. Получать методическую и консультативную помощь уполномоченных органов местного самоуправле-
ния по вопросу осуществления государственных полномочий.

2.6. Запрашивать и получать документы и иную информацию уполномоченных органов местного самоу-
правления по вопросу осуществления государственных полномочий.

2.7. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами местного са-
моуправления, исполнительной власти края проверок исполнения государственных полномочий.

2.8. Исполнять обязательные письменные предписания уполномоченных органов местного самоуправле-
ния, исполнительной власти края по устранению нарушений требований действующего законодательства по 
вопросам осуществления государственных полномочий.

2.9. Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов края по вопросам осуществления государ-

ственных полномочий.
3. Отделу образования Администрации ЗАТО г.Железногорск (Е.В.Титова):
3.1. Осуществлять подготовку проекта распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск на выплату ком-

пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, располо-
женных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образова-
ния, на основании Реестров родителей (законных представителей), в полном размере внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации.

3.2. Получать методическую и консультативную помощь уполномоченных органов исполнительной власти 
края по вопросу осуществления государственных полномочий.

3.3. Запрашивать и получать документы и иную информацию уполномоченных органов исполнительной вла-
сти края по вопросу осуществления государственных полномочий.

3.4. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполнитель-
ной власти края проверок исполнения государственных полномочий.

3.5. Исполнять обязательные письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти 
края по устранению нарушений требований действующего законодательства по вопросам осуществления го-
сударственных полномочий.

3.6. Обеспечивать выполнение нормативных правовых актов края по вопросам осуществления государ-
ственных полномочий.

3.7. Представлять отчеты и информацию об осуществлении переданных государственных полномочий в упол-
номоченный орган государственной власти края в сфере образования.

4. Управлению социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального 
образования город Железногорск (Л.А.Дергачева):

4.1. Производить выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в обра-
зовательной организации родителям (законным представителям) через отделения почтовой связи или россий-
ские кредитные учреждения до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была в полном размере 
внесена родительская плата, на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск. Компенсацию 
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации за декабрь месяц 
выплачивать родителям (законным представителям) до 30 декабря текущего года.

4.2. Использовать строго по целевому назначению финансовые средства, предназначенные для осущест-
вления переданных Законом края государственных полномочий по выплате компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования, для осуществления го-
сударственных полномочий.

4.3. В случае неиспользования финансовых средств, а также в случае прекращения осуществления пере-
данных Законом края государственных полномочий, возвратить неиспользованные финансовые средства в бюд-
жет ЗАТО Железногорск.

4.4. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченными органами исполнитель-
ной власти края проверок исполнения государственных полномочий и использования финансовых средств, 
представленных для этих целей.

4.5. Ежемесячно представлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск отчеты и иную 
информацию о расходовании бюджетных средств на осуществление государственных полномочий по форме и в 
сроки, установленные Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.Железногорск.

5. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г.Железногорск (Т.И.Прусова):
5.1. Производить финансирование УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск на осуществление государ-

ственных полномочий в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета ЗАТО Железно-
горск и кассовым планом в пределах поступившей субвенции из краевого бюджета.

5.2. В случае неиспользования финансовых средств, полученных краевого бюджета для осуществления го-
сударственных полномочий, а также в случае прекращения осуществления органами местного самоуправле-
ния переданных Законом края государственных полномочий до 31 декабря текущего финансового года воз-
вратить в краевой бюджет неиспользованные финансовые средства, полученные для осуществления государ-
ственных полномочий.

5.3. Ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с 
действующим законодательством направлять в финансовый орган исполнительной власти края отчет о расходо-
вании выделенных финансовых средств для осуществления государственных полномочий.

5.4. Осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделенных из краевого бюджета на осу-
ществление государственных полномочий.

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.02.2012 № 231 «Об осуществлении 
государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в об-
разовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования», постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
02.03.2012 № 414 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.02.2012 
№ 231 «Об осуществлении государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, ре-
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

7. Управлению делами (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через 
газету «Город и горожане».

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
ЗАТО г.Железногорск по социальным вопросам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации с.е.ПешкОв

Муниципальное образование «закрытое административно – территориальное образование  Железногорск красноярского края»
адМинистрация затО  г.ЖелезнОГОрск 

ПОстанОвление
14.03.2014                      №557

г.Железногорск

О выПлате кОМПенсации части рОдительскОй Платы за ПрисМОтр и ухОд за детьМи в ОбразОвательных 
ОрГанизациях, расПОлОЖенных на территОрии затО ЖелезнОГОрск, реализующих ОбразОвательную 

ПрОГраММу дОшкОльнОГО ОбразОвания 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 557

реестр рОдителей (закОнных Представителей),
в ПОлнОМ разМере внесших рОдительскую Плату за ПрисМОтр и ухОд за ребенкОМ

в_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования)

____________________________________________________________________________________________________
(отчетный месяц)

№ 
п/п

ФИО роди-
теля (закон-
ного пред-
ставителя)

ФИ ре-
бенка

Адрес роди-
теля (закон-
ного пред-
ставителя)

Средний размер ро-
дительской платы за 
один день (руб.) для 
расчета компенсации

первые дети (20 %) вторые дети (50 %) третьи и последующие дети (70 %) Способ получения 
компенсации (бан-
ковские реквизиты)

Фактическое количе-
ство дней посещения 
ребенком образова-
тельной организации

Размер компен-
сации (руб.)

Фактическое количе-
ство дней посеще-

ния ребенком образо-
вательной организации

Размер 
компенса-
ции (руб.)

Фактическое количе-
ство дней посещения 
ребенком образова-
тельной организации

Размер компен-
сации (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

М.П. ________________ ________________________________________________________ __________________________
            (должность)   (подпись)       ( И.О. Фамилия)

О внесении изМенений в ПОстанОвление 
адМинистрации затО Г.ЖелезнОГОрск 
От 05.11.2013 № 1743 «Об утверЖдении 

МунициПальнОй ПрОГраММы «развитие систеМы 
сОциальнОй ПОддерЖки населения затО 

ЖелезнОГОрск» на 2014-2016 ГОды»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 05.11.2013 № 1743 

«Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки на-
селения ЗАТО Железногорск” на 2014-2016 годы» следующие изменения:
1.1. В Приложении к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск:
в мероприятии 27 подпрограммы 1 Приложения № 1 к муниципальной программе «Информа-
ция о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, под-
программ муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения 
ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы цифру «244» заменить на цифру «112»; 
в пункте 2.13 Приложения № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в 
рамках муниципальной программы «Развитие системы социальной поддержки населения ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы цифру «244» заменить на цифру «112».

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

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

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

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

Глава администрации с.е.ПешкОв

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

адМинистрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
ПОстанОвление

14.03.2014                      №559
г.Железногорск

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

адМинистрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
ПОстанОвление

14.03.2014                      №562
г.Железногорск

Об утверЖдении фОрМы акта ПрОверки Жилых ПОМещений 
наниМателяМи или членаМи сеМей наниМателей ПО 

дОГОвОраМ сОциальнОГО найМа либО сОбственникаМи 
кОтОрых являются дети-сирОты и дети, Оставшиеся без 

ПОПечения рОдителей

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», постановлением Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п «Об утверж-
дении форм контроля, периодичности, сроков и порядка осуществления контроля за использованием жилых помеще-
ний и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2013 №605 «Об осуществлении государственных полномочий по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2013 
№2129 «Об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок жилых помещений, о создании комиссии 
по контролю за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму акта проверки жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по догово-

рам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей (Приложение №1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава администрации с.е.ПешкОв
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Приложение №1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №562

Акт проверки 
жилых помещений нАнимАтелями или членАми 
семей нАнимАтелей по доГоворАм социАльноГо 
нАймА либо собственникАми которых являются 
дети-сироты и дети, остАвшиеся без попечения 

родителей

г.Железногорск                                                                                            «______»__________201__
                                                                                                      
Настоящий акт составлен по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки жилого поме-

щения, расположенного по адресу:_____________________________________________________________. 
Нанимателем (собственником) жилого помещения являются: _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

_____________________________. Цель проверки: контроль за использованием жилых помещений и (или) 
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей (далее - дети-сироты), обеспечением надлежащего санитарного и технического состоя-
ния этих жилых помещений.

Основания проведения проверки: Закон Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственны-
ми полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановле-
ние Правительства Красноярского края от 16.04.2013 № 165-п «Об утверждении   форм контроля, пери-
одичности, сроков и порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений и (или) рас-
поряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений», 
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.04.2013 №605 «Об осуществлении государ-
ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», поста-
новление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2013 №2129 «Об утверждении ежегодного пла-
на проведения плановых проверок жилых помещений, о создании комиссии по контролю за использова-
нием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей», распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
__________ №_____ «О проведении плановой проверки жилого помещения».

Плановая проверка проведена комиссией  по контролю за использованием жилых помещений при 
Администрации ЗАТО г.Железногорск в составе: 

______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Продолжительность проведения плановой (внеплановой) проверки: _______________________________,
 дата начала проведения проверки: __________________ 
 дата окончания проведения  проверки: _______________. 
 Для проведения плановой проверки запрошены документы:___________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________.
По результатам внешнего и внутреннего осмотра жилого помещения комиссией составлено заклю-

чение об обследовании жилого помещения от «___»__________  №_____.
Итоги плановой (внеплановой) проверки жилого помещения:
1. Результаты внешнего и внутреннего осмотра жилого помещения:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

2. Оценка санитарного и технического состояния жилого помещения:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.  

3. Рекомендации по устранению выявленных в результате плановой
(внеплановой) проверки несоответствий: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________. 

Начальник Отдела по 
делам семьи и детства    
Администрации ЗАТО
г.Железногорск                                                              ___________________

М.П.

о внесении изменений в постАновление 
АдминистрАции зАто Г. железноГорск 
от 07.11.2013 № 1763 «об утверждении 

муниципАльной проГрАммы «реформировАние 
и модернизАция жилищно-коммунАльноГо 

хозяйствА и повышение энерГетической 
эффективности нА территории зАто 

железноГорск» нА 2014-2016 Годы
В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышения 

энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы Приложения к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.11.2013 № 1763 изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Абзац 2 раздела 8 муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы Приложения к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 изложить в новой редакции:

« Общий объем финансирования программы на 2014 – 2016 годы составит 179 442 200,00 
руб., в том числе: 

бюджетное финансирование – 179 442 200,00 руб., внебюджетные источники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 91 665 200,00руб.
2014г – 60 500 400,00 руб.
2015г- 15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 87 777 000,00 руб.
2014г- 44 758 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск «Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Информация о распределении планируемых рас-
ходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2).

1.4. Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Перечень объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с 
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 4).

1.6. Паспорт подпрограммы № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы Приложения 
№ 4.1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-
2016 годы изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.7. Раздел 2.7. подпрограммы №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы Прило-
жения № 4.1 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции:

« Мероприятия Подпрограммы № 1 реализуются за счет средств местного бюджета. Общий 
объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 41 373 000,00 рублей, в том 
числе за счет средств:

Местного бюджета:
Всего – 41 373 000,00 руб.
2014г – 40 403 000,00 руб.
2015г- 485000,00 руб.
2016г – 485000,00 руб.
Краевого бюджета:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Федерального бюджета:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.»
1.8. Приложение № 2 к подпрограмме №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-

мунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 
«Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

1.9. Паспорт подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назна-
чения и обеспечение нормативного технического состояния жилого фонда ЗАТО Железногорск» на 
2014 – 2016 годы Приложения № 4.2 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции (При-
ложение № 7).

1.10. Абзац 2 раздела 2.7. подпрограммы № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и обеспечение нормативного технического состояния жилого фонда ЗАТО Железно-
горск» на 2014 – 2016 годы Приложения № 4.2 к муниципальной программе ЗАТО Железногорск «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит 132 769 200,00 
рублей, в том числе за счет средств бюджета – 132 769 200,00руб., внебюджетные источники – 
0,0 руб.

Местный бюджет:
Всего –49 992 200,00 руб.
2014г – 19 997 400,00 руб.
2015г- 14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 87 777 000 руб.
2014г- 44 758 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00руб.
2016г- 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.»
1.11. Приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специаль-

ного назначения и обеспечение нормативного технического состояния жилого фонда ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014 – 2016 годы «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 8).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации с.е.пешков

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

АдминистрАция зАто  г.железноГорск 
постАновление

14.03.2014                      №563
г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
 от 14.03.2014 № 563

Приложение к постановлению Администрации ЗАТОг. Железногорск 
от 07.11.2013  № 1763

1. пАспорт
муниципАльной проГрАммы зАто железноГорск

Наименование муниципаль-
ной программы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы (далее - Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Жилищный кодекс Российской Федерации
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный за-
кон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской федерации» 
Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
Устав ЗАТО Железногорск
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной 
программы

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

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация ЗАТО г.Железногорск, Управление городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск, муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»), муниципальное ка-
зенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»), МКУ 
«Управление поселковыми территориями»

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

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

Цели муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение развития жилищно-коммунального и энергетического ком-
плекса ЗАТО Железногорск.
2. Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов и 
повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск

Задачи  муниципальной про-
граммы

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

Перечень целевых показате-
лей  и показателей резуль-
тативности муниципальной 
программы с расшифровкой 
плановых значений по годам 
ее реализации, значения це-
левых показателей на дол-
госрочный период (прило-
жение №1,№ 2 к настояще-
му паспорту)

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

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы 2014-2016 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Всего по Программе: 179 442 200,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 179 442 200,00 руб., внебюджетные источ-
ники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 91 665 200,00руб.
2014г – 60 500 400,00 руб.
2015г-  15 582 400,00 руб.
2016г – 15 582 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 87 777 000,00 руб.
2014г- 44 758 700,00 руб.
2015г- 43 018 300,00 руб.
2016г- 0,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты ре-
ализации
муниципальной программы

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей ЗАТО 
Железногорск.
Снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределе-
нии коммунальных ресурсов.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муни-
ципальных объектах бюджетной сферы, коммунальной инфраструктуры, жи-
лищного фонда ЗАТО Железногорск.
Обеспечение необходимого объема и качества поставки энергоресурсов с це-
лью  дальнейшего социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Перечень объектов капиталь-
ного строительства муници-
пальной собственности ЗАТО 
Железногорск 

Приложение № 3  к настоящему Паспорту

руководитель уГх л.м.Антоненко

упрАвление ГрАдостроительствА информирует 
нАселение ГородА о решении Архитектурно-

плАнировочной комиссии
АдминистрАции зАто железноГорск

от 04.03.2014:

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 70 кв.м для 
размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным ме-
стоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 31, 
бокс № 10, гараж № 1Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 60 кв.м 
для размещения стоянки автомобильного транспорта (для индивидуального гаража), с установленным 
местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, гаражный кооператив № 
114, бокс № 1, гараж № 10Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 500 кв.м для 
размещения объекта административно-делового назначения, с установленным местоположением: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 36Б.

О намерении предоставления земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 4750 кв.м 
для размещения стоянок автомобильного транспорта (гаражный бокс для индивидуальных гаражей), с 
установленным местоположением относительно ориентира - примерно в 10 м по направлению на северо-
восток от нежилого здания по ул.Южная, 33Ж, расположенного за пределами земельного участка. Адрес 
ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул.Южная, 33Ж.

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1600 кв.м для размещения индивидуального жилого дома, с установленным местоположением: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Тартат, ул.Западная, 34Б.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

О приеме заявлений по предоставлению земельного участка (земли населенных пунктов) площадью 
1350 кв.м для садоводства, с установленным местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, садоводческое товарищество «ДОК», улица №3, участок №17.

Заявления принимаются в течение месяца с даты опубликования данной информации в Муниципаль-
ном Казенном Учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (пр-кт Кур-
чатова, 48А, каб.3, т.76-65-03).

руководитель управления градостроительства 
с.н.добролюбов

окружная избирательная комиссия 
по дополнительным выборам депутата совета депутатов зАто 

г. железногорск красноярского края четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 

решение
16 марта 2014 года № 7/17 

о результАтАх дополнительных выборов депутАтА 
советА депутАтов зАто Г. железноГорск 

крАсноярскоГо крАя четвертоГо созывА по 
одномАндАтному избирАтельному окруГу № 15

В соответствии с п. п. 1, 2 статьи 54, п.2 статьи 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной ко-
миссии по дополнительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 (далее – окружная избиратель-
ная комиссия) о результатах дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 15, составленного 
16 марта 2014 года в 22 час. 56 мин., окружная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать избранным кандидатом в депутаты Осколкова Александра Викторовича, получившего наи-

большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 16 марта 2014 года на дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созы-
ва по одномандатному избирательному округу №15.

2. Выдать Осколкову Александру Викторовичу удостоверение об избрании его депутатом Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 15.

3. Направить настоящее решение в газету «Город и Горожане» для опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избиратель-

ной комиссии С.И. Пургину.

председатель окружной избирательной комиссии А.А.соколовА

секретарь окружной избирательной комиссии с.и.пурГинА

МП

избирАтельнАя комиссия муниципАльноГо обрА-
зовАния зАто железноГорск крАсноярскоГо крАя

решение

16 марта 2014 года № 12/37 

об устАновлении общих результАтов 
дополнительных выборов 

депутАтА советА депутАтов зАто Г. железноГорск 
крАсноярскоГо крАя четвертоГо созывА по 

одномАндАтному избирАтельному окруГу № 15

В соответствии со статьей 56 Закона Красноярского края от «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае», на основании протокола окружной избирательной комиссии по допол-
нительным выборам депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 о результатах дополнительных выборов депу-
тата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 15, составленного 16 марта 2014 года, руководствуясь решением Избира-
тельной комиссии Красноярского края от 07.11.2008 № 72/357 «О возложении полномочий избиратель-
ной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края на территориаль-
ную избирательную комиссию города Железногорска Красноярского края», избирательная комиссия му-
ниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 

РЕШИЛА:
1. Установить, что в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу №15 на дополнительных выборах депутата Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края четвертого созыва, состоявшихся 16 марта 2014 года, из-
бран Осколков Александр Викторович.

2. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Город и Горожане».

председатель избирательной комиссии А.А.соколовА 
 

секретарь избирательной комиссии с.и.пурГинА
МП
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Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 14.03.2014 № 563

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

на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ИнформацИя о распределенИИ планИруемых расходов по подпроГраммам 
И отдельным меропрИятИям мунИцИпальной проГраммы 

Статус (муни-
ципальная
программа, 

подпрограмма)

Наименование 
программы, под-

программы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы
(руб.), годы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР очеред-
ной финансо-
вый год 2014

первый год 
планового пе-
риода 2015

второй год 
планового пе-
риода 2016

Итого на период

Муниципальная 
программа

" Р е ф о р м и р о в а -
ние  и  модерни -
зация  жилищно-
коммунального хо-
зяйства и повышение 
энергетической эф-
фективности на тер-
ритории ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

Х Х Х Х 105259100,000 58600700,000 15582400,000 179442200,000

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

Х Х Х 105259100,000 58600700,000 15582400,000 179442200,000

Подпрограм -
ма 1

"Модернизация и ка-
питальный ремонт 
объектов коммуналь-
ной инфраструкту-
ры и энергетического 
комплекса ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

Х Х Х 40403000,000 485000,000 485000,000 41373000,000

в том числе по ГРБС: Х Х Х
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

Х Х Х 40403000,000 485000,000 485000,000 41373000,000

1.1 Софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограм-
мы "Модернизация и 
капитальный ремонт 
объектов коммуналь-
ной инфраструкту-
ры и энергетического 
комплекса ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

1.2 Строительство се-
тей электроснабже-
ния для перевода 
электрических мощ-
ностей подстанции 
"Город" в энергоде-
фицитные районы 
г.Железногорска

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

1.3 Строительство наруж-
ных сетей электро-
снабжения мкр. № 5

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

1.4 Строительство ин-
женерных коммуни-
каций, проездов в 
районе индивидуаль-
ной жилой застройки 
(район ул.Саянская 
1-я очередь)

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

1.5 Строительство ин-
женерных коммуни-
каций, проездов в 
районе индивидуаль-
ной жилой застройки 
(район ул.Саянская 
2-я очередь)

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

1.6 Строительство ин-
женерных коммуни-
каций, проездов в 
районе индивидуаль-
ной жилой застрой-
ки (район ветлечеб-
ницы)

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

Подпрограмма2 "Развитие объектов 
социальной сферы, 
специального назна-
чения и жилищно-
коммунального хо-
зяйства ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

2.1 Компенсация выпа-
дающих доходов ор-
ганизациям, предо-
ставляющим населе-
нию услуги связанные 
с погребением

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

2.2 Реализация времен-
ных мер поддерж-
ки населения в целях 
обеспечения доступ-
ности коммунальных 
услуг ( в соответствии 
с Законом края от 
20.12.2012 № 3-959 
"О наделении орга-
нов местного самоу-
правления городских 
округов и муници-
пальных районов края 
отдельными государ-
ственными полномо-
чиями Красноярско-
го края по реализа-
ции временнызх мер 
поддержки населения 
в целях обеспечения 
доспупности комму-
нальных услуг")

Всего расходные обя-
зательства

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

2.3 Организация и со-
держание мест за-
х о р о н е н и я  в 
г .Железногорске, 
пос.Подгорном

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск, УГХ

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

2.4 Расходы на возме-
щение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги МП 
"ЖКХ "

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

2.5 Расходы на возме-
щение затрат, свя-
занных с применени-
ем регулируемых цен 
на банные услуги МП 
"Нега"

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

2.6 Строительство объек-
та ритуального назна-
чения (кладбище)

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

009 0502 042005 414 5000000,000 0,000 0,000 5000000,000

2.7 Организация и со-
держание земельных 
участков с разрешен-
ным использовани-
ем под кладбища в 
пос.Додоново, Новый 
путь, д.Шивера

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
гЖелезногорск

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

Подпрограм -
ма 3

"Энергосбережение 
и повышение энер-
гетической эффек-
тивности ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

всего расходные обя-
зательства по под-
программе

100000,000 100000,000 100000,0000 300000,000

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

3.1 Информационное 
обеспечение меро-
приятий по энергос-
бережению и повы-
шению энергетиче-
ской эффективности

всего расходные обя-
зательства 

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

в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

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

руководитель уГх л.м.антоненко

Приложение № 3 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск 
от 14.03.2014 № 563

Приложение № 3 к паспорту мунципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории ЗАТО Железногорск» на 2014 – 2016 годы

перечень объектов капИтальноГо строИтельства мунИцИпальной 
собственностИ Зато ЖелеЗноГорск

№
п/п

Наименование объекта с указанием мощ-
ности и годов строительства

Остаток сто-
имости стро-
ительства в 
ценах кон-

тракта

Объем капитальных вложений, руб.

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Текущий фи-
нансовый год

(2013)

Очередной фи-
нансовый год

(2014)

Первый год 
планово-

го периода
(2015)

Второй 
год пла-

нового пе-
риода
(2016)

по годам 
до вво-

да объекта

Подпрограмма №1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск 

1. Объект: Строительство сетей электроснабжения для перевода электрических мощностей подстанции "Город" в энергодефицитные районы г.Железногорска

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

2. Объект: строительство наружных сетей электроснаб-
жения мкрн.№ 5

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

3 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 1-я очередь)

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 3 322 000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

4 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул.Саянская 2-я очередь)

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

5 Объект: Строительство инженерных коммуникаций, 
проездов в районе индивидуальной жилой застрой-
ки (район ветлечебницы)

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 4 120 000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

Подпрограмма №2 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г. Железногорск 

6 Объект: строительство объекта ритуального назначения (кладбище)

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники

руководитель уГх л.м.антоненко

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 14.03.2014 № 563

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

на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГноЗной оценке расходов на 
реалИЗацИю целей мунИцИпальной проГраммы Зато ЖелеЗноГорск с учетом 
ИсточнИков фИнансИрованИя, в том чИсле по уровням бюдЖетной сИстемы

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Исполнители Оценка расходов

(руб.), годы

очеред-
ной финансо-
вый год 2014

первый год пла-
нового пери-

ода 2015

второй год пла-
нового пери-

ода 2016

Итого на период

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности на 
территории ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы 

Всего 105259100,000 58600700,000 15582400,000 179442200,000

в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 0 0 0 

краевой бюджет 44758700,000 43018300,000 0 87777000,000

внебюджетные источники 0,000 0 0 0 

местный бюджет 60500400,000 15582400,000 15582400,000 91665200,000

юридические лица 0,000 0 0 0 

Подпро грамма 
№ 1

«Модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетиче-
ского комплекса ЗАТО Желез-
ногорск» на 2014-2016 годы

Всего 40403000,000 485000,000 485000,000 41373000,000

в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 0 0 0 

краевой бюджет 0,000 0 0 0 

внебюджетные источники 0,000 0 0 0 

местный бюджет 40403000,000 485000,000 485000,000 41373000,000

юридические лица 0,000 0 0 0 

Подпро грамма 
№ 2

«Развитие объектов социальной 
сферы, специального назначе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы

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

в том числе: 

федеральный бюджет 0,00 0 0 0 

краевой бюджет 44758700,00 43018300,00 0 87777000,00

внебюджетные источники 0,00 0 0 0 

местный бюджет 19997400,000 14997400,000 14997400,000 49992200,000

юридические лица 0,00 0 0 0 

Подпро грамма 
№ 3

«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы

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

в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 0 0 0 

краевой бюджет 0,000 0 0 0 

внебюджетные источники 0,000 0 0 0 

местный бюджет 100000,000 100000,000 100000,000 300000,000

юридические лица 0,000 0 0 0 

руководитель уГх л.м.антоненко

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 14.03.2014 № 563

Приложение № 4.1 к программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

1. паспорт подпроГраммы № 1
«модернИЗацИя И капИтальный ремонт объектов коммунальной Инфраструктуры И 

энерГетИческоГо комплекса Зато ЖелеЗноГорск» на 2014-2016 Годы
Наименование подпрограммы. «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплек-

са ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы (далее – Подпрограмма № 1)

Наименование муниципальной программы, в рамках ко-
торой реализуется подпрограмма

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

Исполнитель подпрограммы Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (далее - МКУ «УКС»)
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ) 
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Цель и задачи подпрограммы Цель:
Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск 
Задачи: 
1) Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железно-
горск.
2) Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
- Водоснабжение до 1,61ед;
- Водоотведение до 0,65 ед.
Cнижение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть до 15,25 % 
в 2016 году

Сроки реализации подпрограммы 2014- 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы Всего по Подпрограмме № 1: 41373000,00 руб., в том числе бюджетное финансирование - 41373000,00 
руб.,
внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего – 41373000,00 руб.
2014г – 40403000,00 руб.
2015г- 485000,00 руб.
2016г – 485000,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г- 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

Система организации контроля за исполнением под-
программы

Текущее управление реализацией Подпрограммы № 1 осуществляет УГХ 

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 563

Приложение № 2 к подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы 
Наименование про-
г раммы ,  подпро -
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансовый 
год

п е р в ы й 
год пла-
н о в о г о 
периода

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода

Итого на пе-
риод

Ожидаемый резуль-
тат от реализации про-
граммного мероприя-
тия ( в натуральном вы-
ражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Софинансирование ме-
роприятий по краевым 
программам в рамках 
подпрограммы "Модер-
низация и капитальный 
ремонт объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры и энергетического 
комплекса ЗАТО Же-
лезногорск" на 2014-
2016 годы

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410001 244 485000,00 485000,00 485000,00 1455000,00 Замена 6 км водопрово-
дных магистральных се-
тей, приобретение 2-х 
вакуумных машин КО-
505А-1, экскаватора с 
объемом ковша 1м3

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития энергетического комплекса ЗАТО Железногорск

Строительство сетей 
электроснабжения для 
перевода электриче-
ских мощностей под-
станции "Город" в энер-
годефицитные районы 
г.Железногорска

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410002 414 10000000,00 0,00 0,00 10000000,00 Разработка проектно-
сметной документации, 
госэкспертиза проекта 
для последующего пе-
рераспределения на-
грузок в "старой" ча-
сти города

Строительство наруж-
ных сетей электроснаб-
жения мкр. № 5

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410003 414 20000000,00 0,00 0,00 20000000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых жи-
лых домов и объектов 
соцкультбыта 

Строительство инже-
нерных коммуника-
ций, проездов в райо-
не индивидуальной жи-
лой застройки (район 
ул.Саянская 1-я оче-
редь)

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410004 414 3322000,00 0,00 0,00 3322000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых жи-
лых домов 

Строительство инже-
нерных коммуника-
ций, проездов в райо-
не индивидуальной жи-
лой застройки (район 
ул.Саянская 2-я оче-
редь)

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410005 414 2476000,00 0,00 0,00 2476000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых жи-
лых домов 

Строительство инже-
нерных коммуникаций, 
проездов в районе ин-
дивидуальной жилой 
застройки (район вет-
лечебницы)

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0410006 414 4120000,00 0,00 0,00 4120000,00 Обеспечение ввода в 
эксплуатацию новых жи-
лых домов 

В том числе

ГРБС 1 Администрация 
ЗАТО г.Железногорск

40403000,00 485000,00 485000,00 41373000,00

Всего по подпро-
грамме

40403000,00 485000,00 485000,00 41373000,00

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 8 к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск 
от 14.03.2014 № 563

Приложение № 2 к подпрограмме
 «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и обеспечение нормативно-

го технического состояния жилого фонда ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы

ПеРечень МеРоПРиятий ПодПРоГРАММы
Наименование програм-
мы, подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, руб., годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год 
п л а н о в о г о 
периода

Итого на пе-
риод

Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации про-
граммного ме-
роприятия ( в на-
туральном выра-
жении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и ком-
мунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск

Компенсация выпадаю-
щих доходов организа-
циям, предоставляющим 
населению услуги связан-
ные с погребением

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0420001 810 4151700,000 4151700,000 4151700,000 12455100,000 Ежегодная пере-
возка 1200 тел 
умерших в пато-
логоанатомиче-
ское отделение

Реализация временных 
мер поддержки населе-
ния в целях обеспече-
ния доступности комму-
нальных услуг ( в соот-
ветствии с Законом края 
от 20.12.2012 № 3-959 
"О наделении органов 
местного самоуправле-
ния городских округов и 
муниципальных районов 
края отдельными госу-
дарственными полномо-
чиями Красноярского края 
по реализации времен-
нызх мер поддержки на-
селения в целях обеспе-
чения доспупности ком-
мунальных услуг")

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0427578 810 44758700,000 43018300,000 0,000 87777000,000 Компенсация вы-
падающих дохо-
дов ресурсос-
набжающих и 
управлящих ор-
ганизаций в сязи 
с органичением 
предельной сто-
имости энерго-
ресурсов

Организация и содержа-
ние мест захоронения в 
г. Железногорске, пос. 
Подгорном

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0503 0420002 244 7922000,000 7922000,000 7922000,000 23766000,000 Содержание 44,4 
Га кладбищ в г. 
Железногорске 
и пос. Подгорный 
с объектами бла-
гоустройства

Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги МП "ЖКХ "

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0420003 810 650000,000 650000,000 650000,000 1950000,000 посещение бани 
по льготным та-
рифам -3600 че-
ловек

Расходы на возмеще-
ние затрат, связанных с 
применением регулируе-
мых цен на банные услу-
ги МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0420004 810 1517200,000 1517200,000 1517200,000 4551600,000 посещение бани 
по льготным та-
рифам -45500 
человек

Строительство объекта 
ритального назначения 
(кладбище)

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0502 0420005 810 5000000,000 0,000 0,000 5000000,000 строительство 
кладбища пло-
щадью 15Га для 
обеспечние по-
гребения умер-
ших

Организация и содержа-
ние земельных участков 
с разрешенным исполь-
зованием под кладбища 
в пос.Додоново, Новый 
путь, д.Шивера

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

009 0503 0420022 244 756500,000 756500,000 756500,000 2269500,000 Содержание 5,0 
Га земельных 
участков, заня-
тых кладбищами, 
в пос.Додоно-
во, Новый путь, 
д.Шивера

В том числе:

ГРБС 1 Администарция 
ЗАТО г.Железногорск

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

Всего по подпрограмме 64756100,000 58015700,000 14997400,000 137769200,000

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Приложение № 7 к постановлению Администрации ЗАТО
г.Железногорск от 14.03 № 563

Приложение №  4.2 
к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-

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

1. ПАСПоРт ПодПРоГРАММы № 2
«РАзвитие объектов СоциАЛьной СфеРы, СПециАЛьноГо нАзнАчения и 

жиЛищно-коММУнАЛьноГо ХозяйСтвА зАто жеЛезноГоРСк»  нА 2014-2016 Годы
Наименование подпрограммы. «Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства  ЗАТО Железно-

горск»  на 2014-2016 годы (далее – Подпрограмма № 2)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

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

Исполнители  подпрограммы Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее –УГХ), муниципальное казенное учреждение 
«Управление поселковыми территориями», муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляе-
мых социальных и коммунальных услуг на территории  ЗАТО Железногорск
Задача 1: 
Оказание населению качественных услуг в области  коммунально-бытовой сферы  ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы Увеличение количества посетителей бани по регулируемым тарифам до 16450 человек к 2017 году;

Сроки реализации подпрограммы 2014- 2016 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме № 2: 132 769 200,00 руб.,
в том числе 
бюджетное финансирование –132 769 200,00 руб., внебюджетные источники – 0,0 руб.
Местный бюджет:
Всего –49 992 200,00 руб.
2014г – 19 997 400,00 руб.
2015г –  14 997 400,00 руб.
2016г – 14 997 400,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 87 777 000 руб.
2014г – 44 758 700,00 руб.
2015г – 43 018 300,00руб.
2016г – 0,0 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

Внебюджетные источники:
Всего – 0,0 руб.
2014г – 0,0 руб.
2015г – 0,0 руб.
2016г – 0,0 руб.

Система организации контроля за испол-
нением подпрограммы

Общий контроль за выполнением подпрограммы осуществляет УГХ 

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным законом 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

07.11.2013 № 1765 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный 
город» на 2014 - 2016 годы» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
Приложения к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету "Город и горожане".

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными органами В.А. Черкасова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

Глава администрации С.е.Пешков 

о внеСении изМенений в ПоСтАновЛение АдМиниСтРАции зАто 
Г.жеЛезноГоРСк от 07.11.2013 № 1765 «об УтвеРждении МУнициПАЛьной 

ПРоГРАММы «безоПАСный ГоРод» нА 2014 - 2016 Годы»

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

АдМиниСтРАция зАто  г.жеЛезноГоРСк 
ПоСтАновЛение

14.03.2014                      №564
г.железногорск

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 564

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2013 № 1765

МУнициПАЛьнАя ПРоГРАММА
«безоПАСный ГоРод» нА 2014 – 2016 Годы

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной 
программы «Безопасный город» на 2014 – 2016 годы (далее - Программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» 
Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» 
Устав ЗАТО Железногорск 
Решение антинаркотической комиссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.07.2008)
Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одобренная на заседании антинаркотической комиссии Краснояр-
ского края 25.08.2010 
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск» 

Разработчик муниципальной про-
граммы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск
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Исполнители муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управление образования») 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнева (да-
лее - МБОУ Лицей № 102) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» (далее -МБОУ Лицей № 103)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская детская библиотека ЦГДБ 
им. А.П.Гайдара (далее - МБУК ЦГДБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее - МБУК ЦД) 
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молоде-
жи» (далее - МКОУ ДОД «ДТДиМ») 
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Управление социальной защиты населения Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее - УСЗН)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная шко-
ла № 1 (далее - МКОУ ДОД ДЮСШ – № 1)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее - МКУ «ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее - МКУ «МЦ»)
Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск» (далее - МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима»)

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»;
Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Цели муниципальной программы

Цели:
1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, 
вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск 

Задачи муниципальной про-
граммы

Задачи:
1.1. Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и ее размещение в местах массового пребывания лю-
дей. 
1.2. Проведение семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке в образовательных организациях.
1.3. Приобретение специального оборудования для электронного оформления заявлений и пропусков на въезд в ЗАТО. 
2.1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ.
2.2. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью 
и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании.
2.3. Организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании.
2.4. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков.
2.5. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность.
2.6. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств.
2.7. Организация мероприятий направленных на укрепление межведомственного взаимодействия правоохранительных структур, ор-
ганов местного самоуправления, организаций и учреждений по профилактике злоупотребления наркотическими веществами.
2.8. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск

Перечень целевых показателей 
и показателей результативности 
муниципальной программы с рас-
шифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, значения 
целевых показателей на долго-
срочный период (приложение 1, 
2 к настоящему паспорту)

1.1. Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися;
1.2. Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции антитеррористической направленности; 
1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористической направленности;
1.4 Улучшение качества работы по оформлению заявлений и пропусков на въезд в ЗАТО.
2.1. Количество опубликованных материалов, видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой инфор-
мации; 
2.2. Количество установленных баннеров антинаркотической направленности; 
2.3. Количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками;
2.4. Количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций и учреждений;
2.5. Количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями;
2.6. Количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, принявших участие в профилактических антинарко-
тических мероприятиях; 
2.7. Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по 
профилактике наркомании, повысивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности за период реа-
лизации Программы;
2.8. Увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии 
у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы;
2.9. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно.
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значе-
ний по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период приведены в приложениях 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной Программы 2014 – 2016 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по 
годам реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет всего: 
2 740535,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 2 740535,0 руб.

Общий объем финансирования на 2014 год:
1 240535,0 руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 1 240535,0 руб.

Общий объем финансирования на 2015 год:
750000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 750000,0 руб.

Общий объем финансирования на 2016 год:
750000,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 750000,0 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации
муниципальной программы

1.1.Проведение не менее 15 (по 5 ежегодно) семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с обучающимися (с об-
щим охватом в год не менее 500 обучающихся);
1.2. Изготовление и распространение полиграфической продукции антитеррористической направленности в количестве не менее 
3 тысяч экземпляров, (по 1 тысяче экземпляров ежегодно); 
1.3.Изготовление и размещение баннеров антитеррористической направленности в количестве не менее 9 баннеров (по 3 бан-
нера ежегодно);
1.4. Уменьшение времени по оформлению заявлений и пропусков на въезд в ЗАТО на 50 %;
2.1.Публикация материалов и видеороликов антинаркотической направленности в средствах массовой информации в количестве 
не менее 9 видеороликов (не менее 3 ежегодно) и 15 публикаций (не менее 5 ежегодно); 
2.2.Изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности в количестве не менее 9 баннеров (не менее 3 еже-
годно);
2.3.Участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в профилактических антинаркотических мероприятиях не 
менее 60 % (не менее 20 % ежегодно); 
2.4. Охват профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными мероприятиями за период реализации Программы не ме-
нее 75 % родителей детей, обучающихся в учебных организациях общего образования в возрасте от 8 до 17 лет (не менее 25 % 
ежегодно);
2.5.Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью 
и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, за период реализации Программы в коли-
честве 75 специалистов: 2014 год – 25 специалистов, 2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25специалистов;
2.6. Увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у ко-
торых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15 % 5 % ежегодно) относительно 2013 года;
2.7. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 15 Га ежегодно);

Перечень объектов капитально-
го строительства муниципальной 
собственности ЗАТО Железно-
горск (приложение 3 к настояще-
му паспорту)

-

2. Характеристика текущего состояния проблем безопасности ЗАТО 
Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации Программы

На состояние безопасности ЗАТО Железногорск прежде всего активно вли-
яет криминогенный потенциал, уровень наркотизации населения, происходящие 
негативные явления в социально-экономической, демографической сферах, цен-
ностных ориентирах общества в целом. Терроризм - это часть сегодняшней ре-
альности, об этом свидетельствуют трагические события в Москве и Беслане, в 
Нью-Йорке, Лондоне и Мадриде. 

Для обеспечения безопасности и улучшения криминогенной обстановки в ЗАТО 
Железногорск можно выделить три основных направления деятельности:

- усиление антитеррористической защищённости и повышение уровня безо-
пасности объектов социальной сферы;

- просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических 
чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и 
вероисповедания;

- сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков. 
При выборе направлений деятельности по безопасности в ЗАТО Железно-

горск, учитывалось, что террористические акции характеризуются нанесением то-
чечных ударов по самым жизненно важным объектам (в том числе и с моральной 
точки зрения), на сегодняшнем этапе необходимо обеспечить антитеррористиче-
скую защищённость именно учебных заведений, больниц, спортивных сооруже-
ний, культурно-зрелищных учреждений. Террористические акты на таких объек-
тах вызывают опасные последствия из-за того, что влекут за собой многочислен-
ные жертвы и создают у людей атмосферу страха, паники, неизвестности и неу-
веренности в своей безопасности и безопасности своих близких.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить профилактике участия 
молодёжи в деятельности, носящей экстремистский характер. Для этого тре-
буется просветительская и агитационная работа, воспитание патриотических 
чувств у молодёжи и толерантного отношения к людям иной национальности и 
вероисповедания.

Возрастает роль средств массовой информации в профилактике террориз-
ма и экстремизма. Стремления в средствах массовой информации полного под-
робного информирования общественности обо всех событиях, не задумываясь о 
последствиях сказанного, должны уступить место показу подлинного положения 
вещей, формированию у каждого здравомыслящего человека идеи или намере-

ния противодействия терроризму и экстремизму.
Остро обозначена проблема злоупотребления наркотическими средствами 

и их незаконного оборота. 
В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализо-

вывалась муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному оборо-
ту на 2011-2013 годы». Благодаря реализации мероприятий данной программы 
оценочные показатели уровня наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не 
превысили средних значений по Красноярскому краю. За период действия ука-
занной Программы в течение 2011-2013 года не было поставлено на учет в меди-
цинское учреждение с диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетне-
го лица. По официальным данным по состоянию на 2013 год на территории ЗАТО 
г.Железногорск зарегистрировано 95 человек больных наркоманией, за 2012 год 
89 человек, за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Тем не менее со-
временная ситуация в Красноярском крае характеризуется расширением незакон-
ного распространения и немедицинского потребления наркотиков. 

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железно-
горск, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, остает-
ся достаточно сложной, по причине возникновения и распространения новых син-
тетических наркотических средств. 

Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими 
средствами составило в 2010 году – 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012 
году – 7 случаев, в 2013 году – 1 случай.

Развитая транспортная инфраструктура, наличие сырьевой базы для произ-
водства наркотических средств и активное участие в их незаконном обороте ранее 
судимых, не имеющих постоянного дохода, организованных групп, - создают усло-
вия сохранения в ЗАТО достаточно высокого уровня наркопреступности, имеюще-
го на протяжении последних лет устойчивою тенденцию к росту не менее 20-30 % 
ежегодно. При этом, совершение преступлений, связанных со сбытом наркотиков 
от общего числа наркопреступлений сохраняется на уровне 76 %.

Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические 
наркотики во многом способствуют и новые модные течения в молодежной сре-
де, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупотребление наркотика-
ми, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым по-
веденческим элементом общения.

Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незакон-

ное потребление наркотиков и воздействия на потребителей наркотиков является 
профилактика наркомании и предупреждение правонарушений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков.

Во избежание ухудшения наркоситуации и криминализации в целом, повы-
шения антитеррористической безопасности в ЗАТО Железногорск необходи-
мо постоянное и планомерное проведение всего комплекса антитеррористиче-
ской и антинаркотической работы с участием органов местного самоуправления, 
государственных и общественных учреждений и организаций, что предполага-
ет необходимость принятия дополнительных мер и использование программно-
целевого метода планирования.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный пери-
од (до 2016 года), что обеспечит повышение уровня знаний учащихся образова-
тельных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и 
их действиям при террористической угрозе, профилактику терроризма и форми-
рование активной жизненной позиции по антитеррористическим действиям сре-
ди всех слоев населения ЗАТО Железногорск, усиление антитеррористической за-
щищенности объектов социальной сферы, устойчивое снижение напряженности в 
сфере немедицинского потребления наркотических средств.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере без-
опасности ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач Програм-
мы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического 
развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам ре-
ализации Программы

Приоритеты и цели в сфере антитеррористической безопасности опреде-
лены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму»;

- Устав ЗАТО Железногорск. 
Приоритеты и цели в сфере противодействия злоупотреблению наркотически-

ми средствами определены в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:

- Распоряжение антинаркотической комиссии Красноярского края (прото-
кол № 1 от 23.06.2008);

- Стратегия антинаркотической политики Красноярского края, одобренной на 
заседании антинаркотической комиссии Красноярского края от 25.08.2010, на осно-
вании типовой муниципальной антинаркотической программы и Федерального за-
кона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 N 3.

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующи-
ми основными приоритетами:

1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
2. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, сниже-

ние негативных социально-экономических последствий, вызванных распростра-
нением наркомании в ЗАТО Железногорск. 

Для успешного достижения поставленной цели, предполагается решение 
следующих задач:

1.1. Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и 
размещение в местах массового пребывания людей; 

1.2. Проведение семинаров - практикумов по антитеррористической подго-
товке в учебных учреждениях;

1.3. Улучшение качества работы по оформлению заявлений и пропусков на 
въезд в ЗАТО; 

1.4. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;

1.5. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, рабо-
тающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих дея-
тельность по профилактике наркомании;

1.6. Организация и проведение профилактических мероприятий;
1.7. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
1.8. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую де-

ятельность;
1.9. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотиче-

ских средств;
1.10. Организационные мероприятия направленные на укрепление межведом-

ственного взаимодействия правоохранительных структур, органов местного само-
управления, организаций и учреждений по профилактике;

1.11. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск. 
Реализация Программы должна способствовать улучшению обстановки в сфе-

ре общественной и антитеррористической безопасности, к снижению масштабов 
немедицинского потребления наркотиков, и как результат - снижение негативных 
социально-экономических последствий, вызванных распространением наркома-
нии в ЗАТО Железногорск. 

4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характе-
ризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безо-
пасности, степени реализации других общественно значимых интере-
сов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит обе-
спечить: 

- повышение уровня знаний обучающихся по действиям при террористиче-
ской угрозе путём проведения семинаров-практикумов по антитеррористической 
подготовке с учащимися, не менее 15 (по 5 ежегодно) и с общим охватом в год 
не менее 500 обучающихся;

- изготовление и распространение полиграфической продукции антитерро-
ристической направленности в количестве не менее 3 тысяч экземпляров, (по 1 
тысяче ежегодно); 

- изготовление и размещение баннеров антитеррористчиеской направленно-
сти, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно);

- публикацию материалов и видеороликов антинаркотической направленно-
сти в средствах массовой информации не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно) 
и 15 публикаций (по 5 ежегодно); 

- изготовление и размещение баннеров антинаркотической направленности 
не менее 9 баннеров (по 3 ежегодно);

- уменьшение времени по оформлению заявлений и пропусков на въезд в 
ЗАТО на 50 %;

- участие несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет в про-
филактических антинаркотических мероприятиях не менее 60 %; 

- охват профилактическими антинаркотическими и антиалкогольными ме-
роприятиями за период реализации Программы, не менее 75 % родителей де-
тей, обучающихся в учебных организациях общего образования в возрасте от 8 
до 17 лет (25 % ежегодно);

- повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работа-
ющих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятель-

ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, за период реализа-
ции Программы 75 специалистов: 2014 год – 25 специалистов, 2015 год – 25 спе-
циалистов, 2016 год – 25 специалистов;

- увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших 
лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не ме-
нее 2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15 % 5 % ежегод-
но) относительно 2013 года;

- уничтожение очагов дикорастущей конопли на общей площади 45 Га (по 
15 Га ежегодно).

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в прило-
жении № 1 к паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный 
период представлены в приложении № 2 к паспорту Программы. 

5. Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с ука-

занием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий кото-

рых в комплексе призвана обеспечить достижение цели и решение программ-
ных задач:

Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экстре-
мизму» (приложение №3 к муниципальной программе);

Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту» (приложение №4 к му-
ниципальной программе).

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014 - 2016 го-
дах следующих результатов:

по подпрограмме 1 «Комплексные меры противодействия терроризму и экс-
тремизму»:

1. Формирование у населения активной жизненной позиции к проблемам про-
тиводействия терроризму и экстремизму, формирование у граждан бдительности 
к проявлениям терроризма и экстремизма;

2. Совершенствование системы информирования и защиты населения от воз-
можной угрозы терактов и возникновения опасных кризисных ситуаций;

3. Улучшение качества работы по оформлению заявлений и пропусков на 
въезд в ЗАТО; 

по подпрограмме 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту»:

1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к 
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;

2. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работа-
ющих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятель-
ность по профилактике наркомании;

3. Организация и проведение профилактических мероприятий;
4. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
5. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую дея-

тельность;
6. Создание социальных и медицинских предпосылок отказа от злоупотре-

бления наркотиками, обеспечение условий для ограничения незаконного оборо-
та наркотических средств;

7. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межведомственно-
го взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправле-
ния, организаций и учреждений по профилактике наркомании;

8. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
7. Информация о распределении планируемых расходов по подпро-

граммам и отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и 

мероприятиям подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств мест-
ного бюджета, а также по годам реализации Программы представлена в прило-
жении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования

Общий объем финансирования программы составляет всего: 
2 740535,0 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 2 740535,0 руб.

Общий объем финансирования на 2014 год:
1 240535,0 руб., из них средства: 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 240535,0 руб.

Общий объем финансирования на 2015 год:
750000 руб. из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 750000,0 руб.

Общий объем финансирования на 2016 год:
750000 руб. из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 750000,0 руб.

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирова-
ния приведена в приложении № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае ока-
зания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) юри-
дическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание му-
ниципальными государственными учреждениями муниципальных услуг (выполне-
ние работ) юридическим и (или) физическим лицам.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

К.Ю.ВОрОНИН

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы 

«Безопасный город» на 2014 – 2016 годы

ПеречеНь целеВыХ ПОКАЗАТелей И ПОКАЗАТелей реЗульТАТИВНОСТИ ПрОГрАммы 
С рАСшИфрОВКОй ПлАНОВыХ ЗНАчеНИй ПО ГОдАм ее реАлИЗАцИИ 

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

Вес по-
казате-
ля 

Источник ин-
формации

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Т е к у щ и й 
финансо-
вый год
(2013)

О ч е р е д н о й 
ф и н а н с о - в ы й 
год
(2014)

Первый год 
планового 
периода
(2015)

Второй год 
планового пе-
риода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1: «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму»
Цель 1: Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
1.1. Целевой показатель 1:

Количество проведённых семинаров-практикумов 
по антитеррористической подготовке с обу-
чающимися

ед.

Ведомствен-
ная отчёт-
ность 2 5 5 5 5

1.2. Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и распространённой 
полиграфической продукции антитеррористиче-
ской направленности

ед.
Ведомствен-
ная отчёт-
ность 1000 1000 1000 1000 1000

1.3. Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и размещенных банне-
ров антитеррористической направленности 

ед.

Ведомствен-
ная отчёт-
ность 3 3 3 3 3

Подпрограмма 2: «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространени-
ем наркомании в ЗАТО Железногорск.

2.1 Целевой показатель 1:
Количество опубликованных материалов, виде-
ороликов антинаркотической направленности в 
средствах массовой информации 

количество 
публикаций 
и видеоро-
ликов

Ведомствен-
ная отчет-
ность - -

3 публика-ции, 5 
видеоро-ликов

3 публика-
ц и и ,  5 
видеоро-
ликов

3 публика-ции, 
5  видеоро-
ликов

2.2 Целевой показатель 2:
Количество установленных баннеров антинарко-
тической направленности; 

ед. Ведомствен-
ная отчет-
ность 2 2 3 3 3

2.3 Целевой показатель 3:
Количество проведенных мероприятий по профи-
лактике злоупотребления наркотиками

количество 
меропри -
ятий

Ведомствен-
ная отчет-
ность 9 9 9 9 9

2.4. Целевой показатель 4:
Количество проведенных совместных профилак-
тических мероприятий с участием правоохрани-
тельных органов, органов местного самоуправ-
ления, организаций и учреждений

количество 
меропри -
ятий

Ведомствен-
ная отчет-
ность 

4 4 4 4 4
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2.5. Целевой показатель 5:
Количество родителей, охваченных профилакти-
ческими антинаркотическими мероприятиями

К о л и ч е -
ство роди-
телей, %

Ведомствен-
ная отчет-
ность

25 25 25 25 25
2.6. Целевой показатель 6:

Количество несовершеннолетних и молоде-
жи в возрасте от 8 до 19 лет, принявших уча-
стие в профилактических антинаркотических 
мероприятиях

Количество 
н е с о в е р -
шеннолет-
них, %
от общей 
численно-
сти прожи-
вающих на 
т е р р и т о -
рии ЗАТО 
Железно -
горск
(статисти-
ческие све-
дения  на 
01.01.2012 
– 9054 че-
ловека)

Ведомствен-
ная отчет-
ность

20 20 20 20 20

2.7. Целевой показатель 7:
Количество специалистов, работающих с детьми, 
несовершеннолетними и молодежью и осущест-
вляющих деятельность по профилактике наркома-
нии, повысивших уровень компетентности и ква-
лификацию в данной сфере деятельности

Количество 
специали-
стов

Ведомствен-
ная отчет-
ность

25 25 25 25 25

2.8. Увеличение количества больных наркоманией и 
алкоголизмом, прошедших лечение и реабилита-
цию, длительность ремиссии у которых состав-
ляет не менее 2 лет

человек Ведомствен-
ная отчет-
ность

18 2 5 5 5
2.9. Уничтожение очагов дикорастущей конопли на 

площади 45 Га (по 15 Га) ежегодно
Га Ведомствен-

ная отчет-
ность 21 21,2 15 15 15

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
К.Ю.ВОрОНиН

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск

«Безопасный город» на 2014 – 2016 годы

ЗНАчеНия целеВых пОКАЗАТелей НА дОлГОсрОчНый периОд
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Цель 1.Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

1.1. Целевой показатель 1:
К о л и ч е с т в о  п р о в е д ё н н ы х 
семинаров-практикумов по анти-
террористической подготовке с 
обучающимися

шт. 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1.2. Целевой показатель 2:
Количество изготовленной и рас-
пространённой полиграфической 
продукции антитеррористической 
направленности

шт. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1.3. Целевой показатель 3:
Количество изготовленных и раз-
мещённых баннеров антитеррори-
стической направленности 

шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Цель 2: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространени-
ем наркомании в ЗАТО Железногорск.

2.1. Целевой показатель 1:
Количество опубликованных мате-
риалов, видеороликов антинарко-
тической направленности в сред-
ствах массовой информации

количество публика-
ций и видеороликов

- - 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5

2.2. Целевой показатель 2:
Количество установленных бан-
неров антинаркотической направ-
ленности

количество баннеров 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2.3. Целевой показатель 3:
Количество проведенных меропри-
ятий по профилактике злоупотре-
бления наркотиками

количество меро-
приятий

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2.4. Целевой показатель 4:
Количество проведенных совмест-
ных профилактических мероприя-
тий с участием правоохранитель-
ных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и 
учреждений

количество меро-
приятий

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.5. Целевой показатель 5:
Количество родителей, охваченных 
профилактическими антинаркоти-
ческими мероприятиями

Количество родите-
лей, %

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.6. Целевой показатель 6:
Количество несовершеннолетних 
и молодежи в возрасте от 8 до 19 
лет, принявших участие в профи-
лактических антинаркотических 
мероприятиях

Количество несовер-
шеннолетних, % 
от общей численно-
сти проживающих 
на территории ЗАТО 
Железногорск
(статистические све-
дения на 01.01.2012 
года – 9054 чело-
века)

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2.7. Целевой показатель 7:
Количество специалистов, работа-
ющих с детьми, несовершеннолет-
ними и молодежью и осуществляю-
щих деятельность по профилактике 
наркомании, повысивших уровень 
компетентности и квалификацию в 
данной сфере деятельности

Количество специ-
алистов

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.8 Увеличение количества больных 
наркоманией и алкоголизмом, про-
шедших лечение и реабилитацию, 
длительность ремиссии у которых 
составляет не менее 2 лет

человек 18 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.9. Уничтожение очагов дикорастущей 
конопли на площади 45 Га (по 15 
Га) ежегодно).

Га 21 21,2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
К.Ю.ВОрОНиН

Приложение № 1
к муниципальной программе «Безопасный город» на 2014-2016 годы

иНфОрмАция О рАспределеНии плАНируемых рАсхОдОВ пО пОдпрОГрАммАм 
и ОТдельНым мерОприяТиям муНиципАльНОй прОГрАммы 

Статус (муни-
ципальная
программа, 
подпрограм-
ма)

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР о ч е р е д -
ной финан-
совый год 
(2014)

первый  год 
планового пе-
риода
(2015)

в т о р о й  г о д 
планового пе-
риода
(2016)

Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципаль-
ная програм-
ма

«Безопасный го-
род» на 2014 – 2016 
годы

всего расходные обязательства 
по программе

0700000 1240535 750000 75000 2 740535

в том числе по ГРБС:

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

009 890535 400000 400000 1 690535

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление куль-
туры» 

733 170000 170000 170000 510000

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разования» 

734 115000 115000 115000 345000

Управление социальной защи-
ты населения

732 65000 65000 65000 195000

Подпрограм-
ма 1

«Комплексные меры 
противодействия 
терроризму и экс-
тремизму» 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

580535 90000 90000 760535

в том числе по ГРБС:

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

009 0113 0710000 244 580535 90000 90000 760535

мероприя -
тие 1
подпрограм-
мы 1

Разработка и орга-
низация социаль-
ной антитеррори-
стической рекламы 
и размещение в ме-
стах массового пре-
бывания людей 

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

64000 64000 64000 192000

в том числе по ГРБС:

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

009 0113 0710001 244 64000 64000 64000 192000

мероприятие 
2  подпро -
граммы 1

Проведение анти-
террористической 
профилактической 
акции «Семинар-
практикум по анти-
террористической 
подготовке с уча-
щимися образова-
тельных учрежде-
ний ЗАТО Желез-
ногорск»

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

26000 26000 26000 78000

в том числе по ГРБС:

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

009 0113 0710002 244 26000 26000 26000 78000

Мероприя -
тие 3
Подпрограм-
мы 1

Приобретение спе-
циального обору-
дования для элек-
тронного оформ-
ления заявлений и 
пропусков на въезд 
в ЗАТО

Всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

490535 0,0 0,0 490535

в том числе по ГРБС:

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

009 0113 0710003 244 490535 0,0 0,0 490535

Подпрограм-
ма 2

« К о м п л е к с н ы е 
меры противодей-
ствия злоупотребле-
нию наркотическими 
средствами и их не-
законному обороту» 

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

0720000 660000 660000 660000 1 980000

в том числе ГРБС
Управление социальной защи-
ты населения

732 0113 244 65000 65000 65000 195000

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разования»

734 0709 244 115000 115000 115000 345000

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление куль-
туры»

733 0804 612 170000 170000 170000 510000

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

009 1102
0113

622
244

310000 310000 310000 930000

мероприя -
тие 1
подпрограм-
мы 2

Формирование у на-
селения ЗАТО Же-
лезногорск нега-
тивного отношения 
к незаконному по-
треблению нарко-
тических средств и 
психотропных ве-
ществ 

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

75000 75000 75000 225000

в том числе ГРБС

Управление социальной защи-
ты населения

732 0113 0720001 244 65000 65000 65000 195000

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разования»

734 0709 0720001 113 10000 10000 10000 30000

мероприя -
тие 2
подпрограм-
мы 2

Повышения уровня 
компетентности и 
квалификации спе-
циалистов, работа-
ющих с детьми, не-
совершеннолетними 
и молодежью и осу-
ществляющих дея-
тельность по про-
филактике нарко-
мании

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

10000 10000 10000 30000

в том числе ГРБС

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разования»

734 0709 0720002 113 10000 10000 10000 30000

мероприя -
тие 3
подпрограм-
мы 2

Организация и про-
ведение профилак-
тических меропри-
ятий антинаркоти-
ческой направлен-
ности

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

225000 225000 225000 675000

в том числе ГРБС

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление об-
разования»

734 0709 0720003 113 75000 75000 75000 225000

244 20000 20000 20000 60000

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление куль-
туры» 

733 0804 0720003 612 30000 30000 30000 90000

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

009 0702 0720003 244 50000 50000 50000 150000

1102 0720003 622 50000 50000 50000 150000

мероприя -
тие 4
подпрограм-
мы 2

Создание усло -
вий для вовлече-
ния граждан в анти-
наркотическую дея-
тельность

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

150000 150000 150000 450000

в том числе ГРБС

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление куль-
туры» 

733 0804 0720004 612 140000 140000 140000 420000

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

009 1102 0720004 622 10000 10000 10000 30000

мероприя -
тие 5
подпрограм-
мы 2

Создание условий 
ограничения не-
законного оборо-
та наркотических 
средств.

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

200000 200000 200000 600000

в том числе ГРБС

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

009 0113 0720005 244 200000 200000 200000 600000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима К.Ю.ВОрОНиН
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Безопасный город» на 2014-2016 годы

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И 
проГнозной оценке расходов на реалИзацИю 

целей мунИцИпальной проГраммы заТо 
ЖелезноГорск с учеТом ИсТочнИков 

фИнансИрованИя, в Том чИсле по уровням 
бюдЖеТной сИсТемы 

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-
ной программы

Исполнители

Оценка расходов ( руб.), годы

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год 
(2014)

первый 
год пла-
нового 
перио-

да (2015)

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2016)

Итого на 
период

Муниципаль-
ная
программа

«Безопасный город» на 
2014 – 2016 годы

Всего 1240535 750000 750000 2 740535

в том числе: 

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1240535 750000 750000 2740535

ю р и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 1

«Комплексные меры про-
тиводействия терроризму 
и экстремизму»;

Всего 580535 90000 90000 760535

в том числе: 

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 580535 90000 90000 760535

ю р и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы муниципаль-
ной программы

Исполнители

Оценка расходов ( руб.), годы

очеред-
ной фи-

нансовый 
год, 2014

первый 
год пла-
нового 
перио-

да, 2015

второй 
год пла-
нового 
перио-

да, 2016

Итого на 
период

2014 2016

Подпрограм-
ма 2

«Комплексные меры про-
тиводействия злоупотре-
блению наркотическими 
средствами и их незакон-
ному обороту»

Всего 660000 660000 660000 1 980000

в том числе: 

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 660000 660000 660000 1 980000

ю р и д и ч е с к и е 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0

начальник отдела общественной безопасности и режима 
к.ю.воронИн

Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Безопасный город» на 2014 – 2016 годы

подпроГрамма 1 «комплексные меры 
проТИводейсТвИя ТеррорИзму И эксТремИзму», 

реалИзуемая в рамках мунИцИпальной проГраммы 
заТо ЖелезноГорск

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

«Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» (далее - 
подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы в рамках 
которой реализуется под-
программа

Муниципальная программа «Безопасный город» на 2014-2016 годы (да-
лее – Программа)

Исполнитель подпрограммы Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

- Администрация ЗАТО г.Железногорск
-Муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (Далее МКУ 
«Управление по делам ГО, ЧС и режима)

Цель подпрограммы -Участие в профилактике терроризма и экстремизма

Задачи подпрограммы -Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и раз-
мещение в местах массового пребывания людей; 
-Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке 
в учебных учреждениях;
-Приобретение специального оборудования для электронного оформления за-
явлений и пропусков на въезд в ЗАТО

Целевые индикаторы 1.1. Количество проведенных семинаров-практикумов по антитеррористиче-
ской подготовке с обучающимися, не менее 15 (по 5 ежегодно) и с общим 
охватом в год не менее 500 обучающихся;
1.2. Количество изготовленной и распространенной полиграфической продук-
ции антитеррористической направленности, не менее 3 тысяч штук (экземпля-
ров), (по 1 тысячи ежегодно); 
1.3. Количество изготовленных и установленных баннеров антитеррористиче-
ской направленности, не менее 9 баннеров (по 3 баннера ежегодно)
1.4. Уменьшение времени по оформлению заявлений и пропусков на въезд 
в ЗАТО на 50 %

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 – 2016 годы

Объёмы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия под-
программы с указанием на 
источник финансирования 
по годам реализации под-
программы

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий выделяется 
760535 рублей, в том числе:
За счёт средств местного бюджета всего:
760535 рублей,
2014 год 580535 рублей (средства местного бюджета)
2015 год 90000 рублей (средства местного бюджета)
2016 год 90000 рублей (средства местного бюджета)

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осуществля-
ет Отдел общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

2. основные разделы подпрограммы
2.1. постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Подпрограмма направлена на исполнение государственных, правительственных решений по противо-

действию терроризму, органами власти, правоохранительными органами, по осуществлению в ЗАТО Желез-
ногорск комплекса организационно - практических мер по обеспечению правопорядка и антитеррористиче-
ской безопасности. 

На состояние антитеррористической защищённости ЗАТО Железногорск оказывает воздействие ряд негатив-
ных факторов. Прежде всего, продолжает существовать и активно влияет на оперативную обстановку накоплен-
ный за предыдущие годы криминогенный потенциал, а также происходящие негативные явления в социально-
экономической, демографической сферах, ценностных ориентациях общества. 

Терроризм представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья граждан, общественного порядка и без-
опасности.

Прослеживается активизация так называемого «ложного» терроризма и сохраняющейся террористиче-
ской угрозы.

Террористическая угроза – это каждодневная реальность, с которой нельзя смириться, и к отражению ко-
торой надо быть всегда готовыми. Активная гражданская позиция каждого–необходимое условие успешного 
противостояния террористам. У всех нас общий враг, и бороться с ним мы все – государство, правоохрани-
тельные органы, специальные службы, общество – должны сообща.

Для этого каждый должен знать, как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, при угрозе и 
во время теракта, к чему следует быть готовым, что можно и чего нельзя делать ни при каких обстоятельствах. 
Это так же важно, как знать правила оказания первой медицинской помощи. 

Меры, предусматриваемые настоящей подпрограммой, направлены на повышение уровня знаний у уча-
щихся образовательных учреждений ЗАТО Железногорск по антитеррористической подготовке и их действи-
ям при террористической угрозе, профилактику терроризма и формирование активной жизненной позиции по 
антитеррористическим действиям среди всех слоёв населения ЗАТО Железногорск, усиление защищённости 
объектов культуры и образования.

2.2. основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах массово-

го пребывания людей 
Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях
Срок реализации подпрограммы - 2014-2016 гг. 
2.3. механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется на территории ЗАТО Железногорск после утверждения её постановлением Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск.
Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется в форме бюджетных ассигно-

ваний на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), в том числе ассигнований на 
оплату государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных (муниципальных) нужд в соответствии с действующим законодательством субсидий муни-
ципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию меропри-
ятий подпрограммы, является Администрация ЗАТО г.Железногорск. 

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осу-
ществляют Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление по делам ГО, ЧС и режима», которые не-
сут ответственность за их целевое использование.

Администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственной за проведение мероприятий, в рамках которых пред-
полагается размещение муниципального заказа, привлекать к выполнению работ юридические и физические 
лица, признанные победителями торгов в соответствии с действующим законодательством.

2.4. управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется раз-

работчиком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выпол-
нение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 1 января 2017 года (к уровню 2013 года) произойдёт:
- повышение уровня знаний у обучающихся в образовательных учреждениях ЗАТО Железногорск по анти-

террористической подготовке и их действиям при террористической угрозе, обучение учащихся правилам без-
опасного поведения и приёмам противодействия различным проявлениям террористических угроз, приобщение 
учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитию их заинтересованности в предотвращении 
возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой 
чрезвычайной ситуации путём проведения 15 семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке с 
обучающимися в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Железногорск с 2014 по 2016 годы; 

- профилактика угрозы терроризма и формирование правильной позиции по антитеррористическим дей-
ствиям у населения ЗАТО Железногорск; 

- изготовление и размещение социальных баннеров с антитеррористической рекламой в количестве не 
менее 9 штук.

2.6. мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к подпрограмме. 
Система профилактических подпрограммных мероприятий предусматривает повышение антитеррористиче-

ской защищённости населения путём правильного понимания проблемы терроризма в стране.
1. Разработка и размещение социальной антитеррористической рекламы в местах массового пребыва-

ния людей на сумму - 192000 рублей. 
2. Проведение семинаров-практикумов по антитеррористической подготовке в учебных организациях – 

78000 рублей. 
3. Приобретение специального оборудования для электронного оформления заявлений и пропусков на 

въезд в ЗАТО – 490535 рублей.
Всего-760535 рублей.
2.7. обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-

программы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 760535 рублей, в том числе бюджетное финансирование – 760535 ру-

блей, внебюджетные источники – 0 рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 760535 рублей (средства местного бюджета)
2014 – 580535 рублей (средства местного бюджета)
2015 - 90000 рублей (средства местного бюджета)
2016 – 90000 рублей (средства местного бюджета)

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации заТо г.Железногорск к.ю.воронИн

Приложение № 1 к подпрограмме «Комплексные меры
противодействия терроризму и экстремизму»

перечень целевых ИндИкаТоров подпроГраммы
«комплексные меры проТИводейсТвИя ТеррорИзму 

И эксТремИзму»

№ 
п/п

Цель, целевые инди-
каторы

Едини-
ца из -
м е р е -
ния

Источник ин-
формации

Отчет -
ный фи-
н а н -
с о в ы й 
год 
(2012) 

Текущий 
ф и н а н -
с о в ы й 
год 
(2013) 

Очеред-
ной фи-
н а н с о -
вый год
(2014)

Первый 
год пла-
нового 
периода 
(2015)

Второй 
год пла-
нового 
п е р и -
ода
(2016)

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма

1. Целевой показатель 
1: Количество прове-
дённых семинаров-
практикумов по анти-
террористической под-
готовке с учащимися

ед. Ведомственная 
отчётность

2 5 5 5 5

2. Целевой показатель 2: 
Количество изготов-
ленной и распростра-
нённой продукции ан-
титеррористической 
направленности

ед. Ведомственная 
отчётность

1000 1000 1000 1000 1000

3. Целевой показатель 3:
Количество изготов-
ленных и размещён-
ных баннеров антитер-
рористической направ-
ленности

ед. Ведомственная 
отчётность

3 3 3 3 3

начальник отдела общественной безопасности и режима 
к.ю.воронИн

Приложение № 2
к подпрограмме «Комплексные меры

противодействия терроризму и экстремизму» 

перечень 
меропрИяТИй подпроГраммы

«комплексные меры проТИводейсТвИя ТеррорИзму 
И эксТремИзму»

Н а и м е н о в а -
ние програм-
мы, подпро-
граммы

Ответствен -
ный исполни-
тель меропри-
ятия (получа-
тель бюджет-
ных средств)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (в рублях), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Ито г о 
на пе-
риод

Цель подпро-
граммы

Участие в профилактике терроризма и экстремизма

Задача 1 Разработка и организация социальной антитеррористической рекламы и размещение в местах мас-
сового пребывания людей

Мероприятие 
1: Разработ-
ка и организа-
ция социальной 
антитеррори-
стической ре-
кламы и раз-
мещение в ме-
стах массово-
го пребывания 
людей 

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0710001 244 64000 64000 64000 192000
Количество изготов-
ленных и установлен-
ных баннеров анти-
террористической на-
правленности, не ме-
нее 9 баннеров (по 3 
баннера ежегодно)

Задача 2 Проведение семинаров практикумов по антитеррористической подготовке в учебных учреждениях

М е р о п р и я -
тие 2:
Проведение се-
минаров прак-
тикумов по ан-
титеррористи-
ческой подго-
товке в учебных 
учреждениях

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 0710002 244 26000 26000 26000 78000 Количество прове-
денных семинаров-
п р а к т и к у м о в  п о 
антитеррористичес-
кой подготовке с уча-
щимися, не менее 15 
(по 5 ежегодно) и с об-
щим охватом в год не 
менее 500 учащихся;
Количество изготов-
ленной и распростра-
ненной полиграфиче-
ской продукции анти-
террористической на-
правленности, не ме-
нее 3 тысяч штук (эк-
земпляров), (по 1 ты-
сячи ежегодно) 

Задача 3 Приобретение специального оборудования для электронного оформления заявлений и пропусков 
на въезд в ЗАТО

Н а и м е н о в а -
ние програм-
мы, подпро-
граммы

Ответствен -
ный исполни-
тель меропри-
ятия (получа-
тель бюджет-
ных средств)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (в рублях), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Ито г о 
на пе-
риод

М е р о п р и я -
тие 3:
Приобретение 
специального 
оборудования 
для электрон-
ного оформле-
ния заявлений 
и пропусков на 
въезд в ЗАТО

009 0113 0710003 244 490535 0,0 0,0 490535 Уменьшение време-
ни по оформлению 
пропусков на въезд в 
ЗАТО на 50 %

Всего 580535 90000 90000 760535

ГРБС 1 Админи-
страция ЗАТО 
г.Железногорск

580535 90000 90000 760535

начальник отдела общественной 
безопасности и режима к.ю.воронИн

Приложение № 4
к муниципальной программе «Безопасный город» на 2014-2016 годы

подпроГрамма 2
«комплексные меры проТИводейсТвИя 

злоупоТребленИю наркоТИческИмИ средсТвамИ 
И Их незаконному обороТу»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Безопасный город» на 2014 - 2016 годы

Исполнители мероприя-
тий подпрограммы

Администрация ЗАТО г.Железногорск
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (далее - МКУ «Управ-
ление образования») 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 102 имени акаде-
мика Михаила Федоровича Решетнева (далее - МБОУ Лицей № 102) 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей № 103 «Гармония» 
(далее -МБОУ Лицей № 103)
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (далее - МКУ «Управ-
ление культуры»)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиоте-
ка им. М.Горького (далее - МБУК ЦГБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская детская би-
блиотека ЦГДБ им А.П.Гайдара (далее - МБУК ЦГДБ)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга» (далее - МБУК ЦД) 
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей и молодежи» (далее - МКОУ ДОД «ДТДиМ») 
Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» 
(далее - МКУ «ЦСПСиД»)
Управление социальной защиты населения Администрация ЗАТО г. Железногорск 
(далее - УСЗН)
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных со-
оружений» (далее - МАУ «КОСС»)
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивная школа № 1 (далее - МКОУ ДОД ДЮСШ – 1)
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» (далее – 
МКУ «ЦБ»)
Муниципальное казенное учреждение «Центр общественных связей» (далее - МКУ 
«ЦОС»)
Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр» (далее - МКУ «МЦ»)

Цель подпрограммы Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение не-
гативных социально-экономических последствий, вызванных распространением 
наркомании в ЗАТО Железногорск 

Задачи подпрограммы Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незакон-
ному потреблению наркотических средств и психотропных веществ;
Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с 
детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по 
профилактике наркомании;
Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности;
Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
Создание социальных и медицинских предпосылок отказа от злоупотребления 
наркотиками, обеспечение условий для ограничения незаконного оборота нар-
котических средств;
Организационные мероприятия направленные на укрепление межведомственно-
го взаимодействия правоохранительных структур, органов местного самоуправ-
ления, организаций и учреждений по противодействию распространения нар-
котических средств;
Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск

Целевые индикаторы Количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах массо-
вой информации, не менее 9 видеороликов (по 3 ежегодно), 15 публикаций (по 
5 ежегодно); 
количество установленных баннеров антинаркотической направленности, 9 бан-
неров (по 3 ежегодно); 
количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления нарко-
тиками не менее 27 (не менее 9 ежегодно);
количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
учреждений не менее 12 (не менее 4 ежегодно);
количество родителей охваченных профилактическими антинаркотическими ме-
роприятиями за период реализации Программы, не менее 75 % родителей де-
тей, обучающихся в учебных заведениях общего образования в возрасте от 8 до 
17 лет (25 % ежегодно);
количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет приняв-
ших участие в профилактических антинаркотических мероприятиях, не менее 
60 % (20 % ежегодно); 
количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молоде-
жью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании, повысивших 
уровень компетентности и квалификацию в данной сфере деятельности за пери-
од реализации Программы 75 человек: 2014 год – 25 специалистов, 2015 год – 25 
специалистов, 2016 год – 25специалистов;
увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших ле-
чение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 
2 лет, за период реализации Программы не менее чем на 15 % 5 % ежегодно) от-
носительно 2010 года
уничтожение очагов дикорастущей конопли на площади 45 Га (по 15 Га) еже-
годно

Сроки реализации под-
программы

2014 - 2016 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источник 
финансирования по го-
дам реализации под-
программы 

Общий объем финансирования подпрограммных мероприятий на 2014 – 2016 годы: 
1 980000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- местного бюджета – 1 980000 руб.

Общий объем финансирования на 2014 год:
660000 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 660000 руб.

Общий объем финансирования на 2015 год:
660000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- местного бюджета – 660000 руб.

Общий объем финансирования на 2016 год:
660000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- местного бюджета – 660000 руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем Подпрограммы

контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет Отдел обще-
ственной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск.

2. основные разделы подпрограммы
2.1.постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-

граммы
Муниципальная подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту» разработана в соответствии распоряжением антинаркотической ко-
миссии Красноярского края (протокол № 1 от 23.06.2008) и Стратегией антинаркотической политики Красно-
ярского края, одобренной на заседании антинаркотической комиссии Красноярского края от 25.08.2010, на 
основании типовой муниципальной программы и Федерального закона «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах» от 08.01.1998 № 3.
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В период с 2011 по 2013 годы на территории ЗАТО Железногорск реализовывалась муниципальная целевая 
программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на 2011-2013 годы. Благодаря реализации мероприятий данной программы оценочные показатели уровня 
наркотизации населения в ЗАТО Железногорск не превысили средних значений по Красноярскому краю. За период 
действия указанной программы в течение 2011-2013 года не было поставлено на учет в медицинское учреждение с 
диагнозом «наркомания» ни одного несовершеннолетнего лица. По официальным данным по состоянию на 2013 год 
на территории ЗАТО г.Железногорск зарегистрировано 95 человек больных наркоманией, за 2012 год 89 человек, 
за 2011 год 105 человек, за 2010 год 160 человек. Тем не менее современная ситуация в Красноярском крае харак-
теризуется расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков. 

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков на территории ЗАТО Железногорск, несмотря на принимаемые 
правоохранительными органами меры, остается достаточно сложной, по причине возникновения и распростране-
ния новых синтетических наркотических средств. 

Количество смертельных случаев, связанных с отравлением наркотическими средствами составило в 2010 году 
– 7 случаев, в 2011 году – 6 случаев, в 2012 году – 7 случаев, в I квартале 2013 года – 1 случай.

Развитая транспортная инфраструктура, наличие сырьевой базы для производства наркотических средств и ак-
тивное участие в их незаконном обороте ранее судимых, не имеющих постоянного места дохода, организованных 
групп создают условия сохранения в ЗАТО Железногорск достаточно высокого уровня наркопреступности, имеюще-
го на протяжении последних лет устойчивою тенденцию к росту не менее 20-30 % ежегодно. При этом, совершение 
преступлений, связанных со сбытом наркотиков от общего числа наркопреступлений сохраняется на уровне 76 %.

Формированию повышенного спроса на высокотехнологичные синтетические наркотики во многом способ-
ствуют и новые модные течения в молодежной среде, и интернет технологии. Среди части молодежи злоупо-
требление наркотиками, особенно стимуляторами и галлюциногенами, становится неотъемлемым поведенче-
ским элементом общения.

Таким образом, основным средством предупреждения вовлечения в незаконное потребление наркотиков и 
воздействия на потребителей наркотиков является профилактика наркомании и предупреждение правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Во избежание ухудшения наркоситуации в ЗАТО Железногорск необходимо постоянное и планомерное про-
ведение всего комплекса антинаркотической работы с участием органов местного самоуправления, государствен-
ных и общественных учреждений и организаций, что предполагает необходимость принятия дополнительных мер 
и использование программно-целевого метода планирования.

Реализацию указанных мер необходимо спланировать на долгосрочный период (до 2016 года) для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере немедицинского потребления наркотических средств.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Цель подпрограммы: Основной целью подпрограммы является сокращение масштабов немедицинского по-

требления наркотиков, снижение негативных социально-экономических последствий, вызванных распространени-
ем наркомании в ЗАТО Железногорск. 

Мероприятия подпрограммы содержат восемь разделов: 
1. Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению нар-

котических средств и психотропных веществ;
2. Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершенно-

летними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании;
3. Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности;
4. Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков;
5. Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность;
6. Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств;
7. Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия право-

охранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по противодействию рас-
пространения наркотических средств;

8. Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить подпрограмма, 

данными анализа сложившейся на территории ЗАТО Железногорск по распространению наркомании. 
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:
количество опубликованных материалов, видеороликов в средствах массовой информации;
количество установленных баннеров антинаркотической направленности; 
количество проведенных мероприятий по профилактике злоупотребления наркотиками;
количество проведенных совместных профилактических мероприятий с участием правоохранительных орга-

нов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений;
количество родителей, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями за период ре-

ализации Программы;
количество несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет принявших участие в профилактиче-

ских антинаркотических мероприятиях;
количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью и осуществляющих де-

ятельность по профилактике наркомании, повысивших уровень компетентности и квалификацию в данной сфере 
деятельности за период реализации Программы;

увеличение количества больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию, длитель-
ность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, за период реализации Программы;

уничтожение очагов дикорастущей конопли.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
 Администрация ЗАТО г.Железногорск, МКУ «Управление образования»; ММБОУ Лицей № 102; МБОУ Лицей 

№ 103; МКУ «Управление культуры»; МБУК ЦГБ; МБУК ЦГДБ; МБУК «ЦД»; МКОУ ДОД «ДТДиМ»; МКУ «ЦСПСиД»; 
УСЗН; МАУ «КОСС»; МКОУ ДОД ДЮСШ – 1; МКУ «ЦОС»; МКУ «МЦ».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответ-
ствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия под-
программы).

Бюджетное финансирование программных мероприятий осуществляется в следующих формах:
- представление субсидий муниципальным автономным учреждениям и муниципальным бюджетным учрежде-

ниям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг;

- средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами, по муници-
пальным контрактам в соответствии с действующим законодательством.

Главными распорядителями бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на реализацию меро-
приятий подпрограммы являются: Управление социальной защиты населения, Администрация ЗАТО г. Железно-
горск, муниципальное казенное учреждение «Управление культуры», муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования».

Реализацию мероприятий подпрограммы, предполагающих финансирование из местного бюджета, осущест-
вляют муниципальные казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные автоном-
ные учреждения, Администрация ЗАТО г. Железногорск, которые несут ответственность за целевое использова-
ние бюджетных средств.

Исполнителям мероприятий подпрограммы, предусматривающих размещение муниципального заказа, при-
влекать к выполнению работ юридических и физических лиц, признанных победителями торгов в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпрограммы осуществляется разработчи-

ком программы. Исполнители подпрограммы несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осуществляет-
ся в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требованиями постановления Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

Отчеты должны содержать информацию о проведенных меропрятиях, достигнутых конечных результатах и зна-
чениях целевых индикаторов, указанных в паспорте подпрограммы, предложения по сокращению, увеличению и 
перераспределению средств. 

Координацию работы управлений, организаций, учреждений и отделов по реализации данной подпрограммы 
осуществляет АНК по ЗАТО Железногорск.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 
Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит обеспечить достижение сле-

дующих результатов:
Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение в полном объеме ис-

полнителями принятых по программе финансовых обязательств, а также с неэффективным управлением Подпро-
граммой, которое может привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;
неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
по итогам года рассмотрение результатов исполнения подпрограммы на заседаниях антинаркотической комис-

сии по ЗАТО Железногорск, регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в каче-
стве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текуще-
го управления реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-

граммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета.
Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1 980000 

рублей.

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск К.Ю.ВОрОНиН

Приложение № 1
к подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту»

ПЕрЕЧЕНЬ 
цЕлЕВых иНдиКАТОрОВ ПОдПрОГрАММы «КОМПлЕКСНыЕ 

МЕры ПрОТиВОдЕйСТВия ЗлОУПОТрЕблЕНиЮ 
НАрКОТиЧЕСКиМи СрЕдСТВАМи и их НЕЗАКОННОМУ ОбОрОТУ»
№ 
п/п

Цель, целевые ин-
дикаторы

Единица из-
мерения

Источник 
информа-
ции

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Текущий
финансо-
вый год
(2013) 

Очеред-
ной 
финансо-
вый год
(2014)

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода
(2015)

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
(2016)

Цель подпрограммы: Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение не-
гативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО 
Железногорск. 

№ 
п/п

Цель, целевые ин-
дикаторы

Единица из-
мерения

Источник 
информа-
ции

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Текущий
финансо-
вый год
(2013) 

Очеред-
ной 
финансо-
вый год
(2014)

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода
(2015)

В т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода 
(2016)

1. Целевой показа-
тель 1:
Количество опу-
бликованных мате-
риалов, видеоро-
ликов в средствах 
массовой инфор-
мации, не менее 9 
видеороликов (по 
3 ежегодно), 15 
публикаций   (по 5 
ежегодно)

количество 
публикаций 
и видеоро-
ликов

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

- - 3/5 3/5 3/5

2 Целевой показа-
тель 2:
Количество уста-
новленных банне-
ров антинаркоти-
ческой направлен-
ности, 9 баннеров 
(по 3 ежегодно)

количество 
баннеров

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

2 2 3 3 3

3. Целевой показа-
тель 3:
Количество про-
веденных меро-
приятий по про-
филактике злоу-
потребления нар-
котиками;

количество 
меропри -
ятий

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

9 9 9 9 9

4. Целевой показа-
тель 4:
Количество прове-
денных совмест-
ных профилакти-
ческих меропри-
ятий с участием 
правоохранитель-
ных органов, орга-
нов местного са-
моуправления, ор-
ганизаций и учреж-
дений

Количество 
меропри -
ятий

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

4 4 4 4 4

5. Целевой показа-
тель 5:
Количество роди-
телей охваченных 
профилактически-
ми антинаркоти-
ческими меропри-
ятиями за период 
реализации Про-
граммы, не менее 
75% родителей де-
тей, обучающихся 
в учебных заведе-
ниях общего обра-
зования в возрасте 
от 8 до 17 лет (25% 
ежегодно)

Количество 
родителей 
в процен-
тах от об-
щей  чис -
л е н н о с т и 
учащихся

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

25 25 25 25 25

6. Целевой показа-
тель 6:
Количество несо-
вершеннолетних 
и молодежи в воз-
расте от 8до 19 лет 
принявших участие 
в профилактиче-
ских антинаркоти-
ческих меропри-
ятиях, не менее 
60 % (20% еже-
годно) 

Количество 
н е с о в е р -
шеннолет-
них в про-
центах 
от  общей 
численно-
сти прожи-
вающих на 
территории 
ЗАТО Же-
лезногорск
(статисти-
ческие све-
дения  на 
01.01.2012 
года – 9054 
человека)

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

20 20 20 20 20

7. Целевой показа-
тель 7:
Количество специ-
алистов, работаю-
щих с детьми, не-
совершеннолетни-
ми и молодежью 
и осуществляю-
щих деятельность 
по профилактике 
наркомании, по-
высивших уровень 
компетентности и 
квалификацию в 
данной сфере де-
ятельности за пе-
риод реализации 
Программы 75 че-
ловек: 2014 год – 
25 специалистов, 
2015 год – 25 спе-
циалистов, 2016 
год – 25специа-
листов

Количество 
специали-
стов

В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

25 25 25 25 25

8. Целевой показа-
тель 8:
 

человек В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

18 2 5 5 5

9. Целевой показа-
тель 9:
Уничтожение оча-
гов дикорастущей 
конопли на площа-
ди 45 Га (по 15 Га 
ежегодно)

Га В е д о м -
с т в е н -
ная отчет-
ность

21 21,2 15 15 15

Начальник Отдела общественной 
безопасности и режима К.Ю.ВОрОНиН

Приложение № 2
к подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  

наркотическими средствами и их незаконному обороту»

ПЕрЕЧЕНЬ
 МЕрОПрияТий ПОдПрОГрАММы «КОМПлЕКСНыЕ МЕры 

ПрОТиВОдЕйСТВия ЗлОУПОТрЕблЕНиЮ
НАрКОТиЧЕСКиМи СрЕдСТВАМи и их НЕЗАКОННОМУ 

ОбОрОТУ»
Наименование 
программы, под-
программы

Ответственный 
исполнитель ме-
роприятия (глав-
ный распоряди-
тель бюджетных 
средств)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Цель подпро-
граммы

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотиков, снижение негативных социально-
экономических последствий, вызванных распространением наркомании в ЗАТО Железногорск

Задача 1 Формирование у населения ЗАТО Железногорск негативного отношения к незаконному потреблению 
наркотических средств и психотропных веществ

Мероприятие 
1.1: Разработ-
ка и изготовле-
ние стендов на-
ружной социаль-
ной антинаркоти-
ческой рекламы 
и размещение 
в местах массо-
вого пребыва-
ния людей (бан-
неры, растяжки, 
плакаты)  

МКУ «ЦСПСиД» 
(УСЗН)

732 0113 0720001 244 65000 65000 65000 195000 Формирование 
у жителей ЗАТО 
Железногорск 
неприязненно-
го отношения 
к наркотикам, 
злоупотребле-
нию алкоголем, 
создание уста-
новок на здоро-
вый образ жиз-
ни (не менее 3 
баннеров еже-
годно) 

Наименование 
программы, под-
программы

Ответственный 
исполнитель ме-
роприятия (глав-
ный распоряди-
тель бюджетных 
средств)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Мероприятие 
1.2:  Публика-
ция материалов 
по профилакти-
ке наркомании, 
алкоголизма и 
формирование 
здорового об-
раза жизни  в 
средствах мас-
совой информа-
ции (в газетах, 
интернет ресур-
сах), показ ро-
ликов социаль-
ной рекламы на 
телевидении, в 
местах массо-
вого скопления 
людей:
-кинокомплекс 
«Космос»;
-городские ав-
тобусы.

МКУ «ЦОС»

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Формирова -
ние у жителей 
ЗАТО Железно-
горск негатив-
ного отноше-
ния к незакон-
ному употре-
блению нарко-
тиков, злоупо-
треблению ал-
коголем через 
фо рми рова -
ние социально-
позитивного 
стандарта жиз-
ни человека. 
П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мированности 
специалистов, 
работающих с 
детьми, несо-
вершеннолет-
ними и моло-
дежью по про-
филактике нар-
комании, алко-
голизма 

Мероприятие 
1.3: Размеще-
ние информа-
ции в средствах 
массовой ин-
формации о де-
ятельности пра-
воохранительных 
органов в сфере 
борьбы с рас-
пространением 
наркотических 
средств

МУ МВД, МРО 
УФСКН 

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - П о в ы ш е н и е 
уровня осве-
домленности 
жителей ЗАТО 
Железногорск 
о работе пра-
воохранитель-
ных органов по 
борьбе с рас-
пространением 
наркотических 
средств 

Мероприятие 
1.4: Проведение 
антинаркотиче-
ской профилак-
тической акции 
«Родительский 
урок»

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 0709 0720001 113 5000 5000 5000 15000 П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мированности 
родителей по 
вопросам про-
филактики нар-
комании, алко-
голизма

Мероприятие 
1.5: Проведение 
антинаркотиче-
ской профилак-
тической акции 
«Классный час»

МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

734 0709 0720001 113 5000 5000 5000 15000 Формирова -
ние у учащихся 
ЗАТО Железно-
горск негатив-
ного отношения 
к незаконному 
употреблению 
н а р к о т и к о в , 
злоупотреб-
лению алко-
голем

Мероприятие 
1.6.: Оказание 
информацион-
ного и медицин-
ского консуль-
тирования, об-
следования по-
требителей нар-
котиков

ФГБУЗ КБ-51, 
МУ МВД, МРО 
УФСКН,  МКУ 
«ЦСПСиД»

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мированности 
по вопросам 
профилакти-
ки наркомании, 
алкоголизма

Задача 2 Повышение уровня компетентности и квалификации специалистов, работающих с детьми, несовершен-
нолетними и молодежью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании

Мероприятие 
2.1.: На базе МКУ 
«Управление об-
разования» про-
вести семинар 
с участием всех 
органов учреж-
дений системы 
профилактики 
безнадзорности 
и правонаруше-
ний несовершен-
нолетних и МРО 
УФСКН для об-
учения методам 
работы с несо-
вершеннолетни-
ми, употребляю-
щими одурмани-
вающие и нар-
котические ве-
щества.

МРО УФСКН, 
МКУ «Управ-
ление  обра -
зования», МКУ 
«ЦСПСиД»  (МКУ 
«Управление об-
разования»)

734 0709 0720002 113 10000 10000 10000 30000 Обучение 75 
специалистов 
системы об-
щего образо-
вания совре-
менным техно-
логиям и мето-
дам профилак-
тики наркома-
нии с последу-
ющим внедре-
нием в практи-
ку (25 человек 
ежегодно)

Задача 3 Организация и проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности
Мероприятие 
3.1: Проведение 
антинаркотиче-
ской профилак-
тической акции 
«Молодежь вы-
бирает жизнь»

Отдел образо-
вания Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ «Управле-
ние образова-
ния»,   Отдел 
по физической 
культуре, спор-
ту и молодежной 
политике Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
М Р О  У Ф С К Н 
(МКУ «Управле-
ние образова-
ния»)

734
734

0709
0709

0720003
0720003

113
244

25000
10000

25000
10000

25000
10000

75000
30000

Общий охват 
учащихся не 
менее 7,5 % 
( 2 , 5 %  е ж е -
годно) 

Мероприятие 
3.2: Проведение 
антинаркотиче-
ской профилак-
тической акции 
«Здоровье мо-
лодежи – богат-
ство Края»

Отдел образо-
вания Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ «Управле-
ние образова-
ния»,   Отдел 
по физической 
культуре, спор-
ту и молодежной 
политике Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
М РО УФСКН 
(МКУ «Управле-
ние образова-
ния»)

734 0709 0720003 113 50000 50000 50000 150000 Общий охват 
учащихся не 
менее 7,5 % 
( 2 , 5 %  е ж е -
годно)

Мероприятие 
3.3: Проведение 
в МБУК ЦГДБ 
им А.П. Гайда-
ра ежегодного 
конкурса плака-
тов среди моло-
дежи «Скажи нет 
вредным при-
вычкам»

МБУК ЦГДБ им 
А.П. Гайдара, 
МКУ «Управле-
ние культуры», 
М Р О  У Ф С К Н 
(МКУ «Управле-
ние культуры»)

733 0804 0720003 612 0 15000 0 15000 Общий охват 
учащихся не 
менее 7,5 % 
( 2 , 5 %  е ж е -
годно)

Мероприя тия 
3.4: Организа-
ция и проведе-
ние профилакти-
ческих меропри-
ятий антинарко-
тической направ-
ленности (Брейн-
ринг для моло-
дежи «Великая 
Британия») 

МБУК ЦГДБ им 
А.П. Гайдара, 
МКУ «Управле-
ние культуры», 
М Р О  У Ф С К Н 
(МКУ «Управле-
ние культуры»)

733 0804 0720003 612 30000 15000 30000 75000 Общий охват 
учащихся не 
менее 7,5 % 
( 2 , 5 %  е ж е -
годно)

Мероприятие 
3.5: Проведение 
антинаркотиче-
ской профилак-
тической акции 
«Летний лагерь – 
территория здо-
ровья»

Отдел образо-
вания Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ «Управле-
ние образова-
ния»,   Отдел 
по физической 
культуре, спор-
ту и молодежной 
политике Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
М Р О  У Ф С К Н 
(МКУ «Управле-
ние образова-
ния»)

734 0709 0720003 244 10000 10000 10000 30000 Общий охват 
учащихся не 
менее 7,5 % 
( 2 , 5 %  е ж е -
годно)
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Наименование 
программы, под-
программы

Ответственный 
исполнитель ме-
роприятия (глав-
ный распоряди-
тель бюджетных 
средств)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Мероприятие 
3.6: Проведение 
цикла спортив-
ных мероприя-
тий посвященных 
«Международно-
му Дню борьбы 
с наркоманией» 
(Квест «Доро-
гой олимпийско-
го огня»,  спор-
тивный праздник 
«Малые рекорды 
Гиннеса».

Отдел по физи-
ческой культу-
ре, спорту и мо-
лодежной поли-
тике Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ «ЦСПСиД» 
Отдел образо-
вания Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
М Р О  У Ф С К Н 
(Администрация 
ЗАТО Железно-
горск)

009 0702 0720003 244 50000 50000 50000 150000 Общий охват 
учащихся не 
менее 7,5 % 
( 2 , 5 %  е ж е -
годно)

Мероприятие 
3.7: Проведение 
летнего оздоро-
вительного кон-
курса «Мы за 
здоровый образ 
жизни!»

Отдел по физи-
ческой культу-
ре, спорту и мо-
лодежной поли-
тике Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ «ЦСПСиД» 
Отдел образо-
вания Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
М Р О  У Ф С К Н 
(Администрация 
ЗАТО Железно-
горск)

009 1102 0720003 622 50000 50000 50000 150000 Общий охват 
учащихся не 
менее 7,5 % 
( 2 , 5 %  е ж е -
годно)

Мероприятие 
3.8: Проведе-
ние на террито-
рии ЗАТО Же-
лезногорск Все-
российской ан-
тинаркотической 
акции «Сооб-
щи, где торгуют 
смертью»

МРО УФСКН, 
МУ МВД, МКУ 
«Молодежный 
центр» ,  МКУ 
«ЦСПСиД», От-
дел образова-
ния  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

-
ет

ся

- - - - Общий охват 
учащихся не 
менее 7,5 % 
( 2 , 5 %  е ж е -
годно)

Задача 4 Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков
Мероприятие 
4.1: Проведение 
в рамках профи-
лактических ме-
дицинских осмо-
тров, мероприя-
тий по раннему 
выявлению сре-
ди несовершен-
нолетних и мо-
лодежи лиц, упо-
требляющих нар-
котические ве-
щества без на-
значения врача.

Отдел образо-
вания Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - П р о в е д е н и е 
в рамках про-
филактических 
медицинских 
осмотров, ме-
роприятий по 
раннему вы-
явлению сре-
ди несовер-
шеннолетних и 
молодежи лиц, 
употребляю-
щих наркотиче-
ские вещества 
без назначения 
врача.

Мероприятие 
4.2: Организа-
ция выявления 
и учета детей и 
подростков из 
«групп риска» с 
постановкой на 
внутришкольный 
учет.

Отдел образо-
вания Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ «Управле-
ние образова-
ния»

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
-

бу
ет

ся

- - - - Организация 
выявления и 
учета детей и 
подростков из 
«групп риска» с 
постановкой на 
внутришколь-
ный учет.

Задача 5 Создание условий для вовлечения граждан в антинаркотическую деятельность
Мероприятие 
5.1: Проведение 
в летнее время 
комплекса мо-
лодежных ме-
роприятий «Мо-
лодежная Арт-
площадка»

МКУ «ЦД», МКУ 
« Управление 
культуры» (МКУ 
« Управление 
культуры»)

733 0804 0720004 612 140000 140000 140000 420000 П р о п а г а н д а 
здорового об-
раза  жизни . 
Общий охват 
не менее 7,5 
% (2,5% еже-
годно)

Мероприятие 
5.2: Организация 
работы летней 
спортивной пло-
щадки на терри-
тории городско-
го пляжа

Отдел физиче-
ской культуры, 
спорта и моло-
дежной поли-
тики Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск 
(Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск)

009 1102 0720004 622 10000 10000 10000 30000 П р о п а г а н д а 
здорового об-
раза  жизни . 
Общий охват 
не менее 7,5 
% (2,5% еже-
годно)

Мероприятие 
5.3: Создание 
на базе муници-
пального казен-
ного учрежде-
ния «Молодеж-
ный центр» во-
лонтерской ко-
манды для по-
мощи в реали-
зации меропри-
ятий антинарко-
тической направ-
ленности.

М К У  « М о л о -
дежный центр», 
МРО УФСКН, МУ 
МВД

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Подготовка ко-
манды волон-
теров, занима-
ющихся реали-
зацией меро-
приятий анти-
наркотической 
направленно-
сти.

Задача 6 Создание условий для ограничения незаконного оборота наркотических средств
Мероприятие 
6.1: Проведение 
операции «МАК» 
по уничтожению 
дикорастущей 
конопли.

МРО УФСКН, 
МУ МВД, ОБиР 
(Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск)

009 0113 0720005 244 200000 200000 200000 600000 Пресечение по-
ступления в не-
законный обо-
рот наркотиче-
ских средств 
растительно-
го происхожде-
ния, уничтоже-
ние дикорасту-
щей конопли на 
общей площади 
45 Га (по 15 Га 
ежегодно).

Задача 7 Организационные мероприятия, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия 
правоохранительных структур, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по про-
тиводействию распространения наркотических средств

Мероприятие 
7.1:  Проведе-
ние комплекс-
ных рейдов с це-
лью выявления 
лиц, распростра-
няющих нарко-
тические сред-
ства и представ-
ляющих свои жи-
лые помещения 
для употребле-
ния наркотиков 
и привлечение 
их к предусмо-
тренной законо-
дательством от-
ветственности

МРО УФСКН, МУ 
МВД, Отдел об-
разования Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Обеспечение 
противодей -
ствия незакон-
ному обороту 
наркотических 
средств, орга-
низация меж-
ведомственно-
го взаимодей-
ствия, Увели-
чение количе-
ства изымае-
мых из незакон-
ного оборота 
наркотических 
и психотропных 
веществ. 

Мероприятие 7.2: 
Проведение ком-
плексных рейдов 
с целью выявле-
ния лиц, употре-
бляющих и рас-
пространяющих 
наркотические 
средства в ме-
стах массового 
досуга молодежи 
и привлечение 
их к предусмо-
тренной законо-
дательством от-
ветственности. 

МРО УФСКН, МУ 
МВД, Отдел об-
разования Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Обеспечение 
противодей -
ствия незакон-
ному обороту 
наркотических 
средств, орга-
низация меж-
ведомственно-
го взаимодей-
ствия, Увели-
чение количе-
ства изымае-
мых из незакон-
ного оборота 
наркотических 
и психотропных 
веществ.

Мероприятие 
7.3: Организация 
выявления и уче-
та детей и под-
ростков из групп 
риска по лини 
МВД и постанов-
ка на учет.

МРО УФСКН, МУ 
МВД, Отдел об-
разования Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
ФГБУЗ КБ-51

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

-
ет

ся

- - - - Организация 
м е ж в е д о м -
ственного вза-
имодействия

Наименование 
программы, под-
программы

Ответственный 
исполнитель ме-
роприятия (глав-
ный распоряди-
тель бюджетных 
средств)

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от реа-
лизации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Мероприятие 
7.4: Проведе-
ние кинолекто-
риев, бесед для 
детей, подрост-
ков и родите-
лей по пробле-
мам наркомании 
на базе психо-
неврологическо-
го диспансера и 
общеобразова-
тельных учреж-
дений с привле-
чением врачей-
наркологов. 

ФГБУЗ КБ-51, 
МРО УФСКН, МУ 
МВД, Отдел об-
разования Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
МКУ ЦСПСиД

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Организация 
м е ж в е д о м -
ственного вза-
имодействия, 
П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мированности 
по вопросам 
профилакти-
ки наркомании, 
алкоголизма

Мероприятие 
7.5.: Оказание 
информацион-
ного и медицин-
ского консуль-
тирования, об-
следования по-
требителей нар-
котиков

ФГБУЗ КБ-51, 
МРО УФСКН, МУ 
МВД, Отдел об-
разования Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Организация 
м е ж в е д о м -
ственного вза-
имодействия, 
П о в ы ш е н и е 
уровня инфор-
мированности 
по вопросам 
профилакти-
ки наркомании, 
алкоголизма

Задача 8 Проведение мониторинга наркоситуации в ЗАТО Железногорск.
Мероприятие 
8.1: Проведение 
мониторинга си-
туации для опре-
деления масшта-
бов распростра-
нения употре-
бления наркоти-
ческих средств 
в ЗАТО Желез-
ногорск

МРО УФСКН, 
МУ МВД, ОБиР 
Администрации 
ЗАТО Железно-
горск

Ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
е 

не
 т

ре
бу

ет
ся

- - - - Определение 
уровня нарко-
тизации и алко-
голизации на-
селения ЗАТО 
Железногорск.

ГРБС: Админи-
страция ЗАТО 
г.Железногорск

009 0113
0702
1102

0720005
0720003
0720004

244 310000 310000 310000 930000

Г Р Б С :  М К У 
«Управление об-
разования»

734 0709 0720001
0720002
0720003

113
244

115000 115000 115000 345000

Г Р Б С :  М К У 
« У п р а в л е н и е 
культуры»

733 0804 0720003
0720004

612 170000 170000 170000 510000

ГРБС: УСЗН 732 0113 0720001 244 65000 65000 65000 195000
Итого: 660000 660000 660000 1 980000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима 
К.Ю.ВОрОНиН

О ВНесеНии измеНеНий В пОстаНОВлеНие 
адмиНистрации затО Г.ЖелезНОГОрсК  
От 11.11.2013 № 1790 «Об утВерЖдеНии 
муНиципальНОй прОГраммы «ОхраНа 

ОКруЖаЮщей среды, ВОспрОизВОдстВО 
прирОдНых ресурсОВ На территОрии затО 

ЖелезНОГОрсК» На 2014-2016 ГОды»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  г. Железногорск 
от 21.08.2013 N 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.11.2013 

№ 1790  «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы» следующие из-
менения:

1.1 Cтроку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» главы 1 «Паспорт муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск «охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2014 - 2016 годы» муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы»  (далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции:

 Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финанси-
рования по годам реализации 
программы

Всего по Программе: 
71 447 411,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование – 71 447 411,00 руб., внебюджетные ис-
точники – 0,000 руб.
Местный бюджет:
Всего – 69 644 411,00,00руб.
2014г – 26 282 683,00 руб.
2015г-  21 680 864,00 руб.
2016г – 21 680 864,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего 1 803 000,00 руб.
2014г- 601 000,00 руб.
2015г- 601 000,00 руб.
2016г- 601 000,00 руб.
Федеральный бюджет:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.
Внебюджетные источники:
Всего – 0,00 руб.
2014г – 0,00 руб.
2015г – 0,00 руб.
2016г – 0,00 руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы» изложить 
в новой редакции (Приложение №1).

1.3 Приложение № 2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении и про-
гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с 
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2). 

1.4.  В приложение № 3.2 к муниципальной программе  внести следующие изменения: 
- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы 

с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» в главе 1«Паспорт 
подпрограммы» подпрограммы 2 ««Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения», реализуемая в рамках муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск»»  (далее – подпрограмма 2) изложить в новой редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам ре-
ализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит   7 303 
000  рублей, в том числе за счет средств: 
местного бюджета- 5 500 000 рублей; 
краевого бюджета – 1 803 000 рублей;
федерального бюджета –  0 рублей, из них: 
    2014 год – 3 101  000 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 2 500 000 рулей;
краевого бюджета – 601 000,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей; 
    2015 год – 2 101  000 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 500 000 рулей;
краевого бюджета – 601 000,0  рублей;
федерального бюджета –  0,0  рублей   
 2016 год – 2 101 000 рублей, в том числе за счет средств:
местного бюджета- 1 500 000 тыс.рулей;
краевого бюджета – 601 000,0 рублей;
федерального бюджета – 0,0  рублей   

 
- раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-

чение подпрограммы) с указанием источников финансирования» в главе 2 «Основные разделы под-
программы» подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение Под-
программы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы  реализуются за счет средств местного  и краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы составит  7 303 000 рублей, 

в том числе за счет средств:
Местного бюджета:
Всего – 5 500 000  рублей
2014г –  2500 000  рублей
2015г-   1 500 000рублей
2016г – 1 500 000 рублей
Краевого бюджета:
Всего – 1 803 000,0 рублей
2014г – 601 000,0  рублей
2015г-  601 000,0 рублей
2016г – 601 000,0  рублей
Федерального бюджета:
Всего – 0,0  рублей
2014г – 0,0 рублей
2015г-  0,0  рублей
2016г – 0,0  рублей.»
1.5 Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, вос-

производство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»  изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

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

Глава администрации с.е.пешКОВ

О ВНесеНии измеНеНий В пОстаНОВлеНие 
адмиНистрации затО Г.ЖелезНОГОрсК 
От 06.11.2013 №1754 «Об утВерЖдеНии 

муНиципальНОй прОГраммы затО ЖелезНОГОрсК 
«ГраЖдаНсКОе ОбщестВО – затО ЖелезНОГОрсК» 

На 2014-2016 ГОды»
В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.11.2013 

№1754 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Гражданское общество – ЗАТО 
Железногорск» на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам реализации программы» раздела «Паспорт муниципаль-
ной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том числе 
в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем финансирования программы с 2014 по 2016 год состав-
ляет - 58 379 374,14 рублей, в том числе за счет средств местного бюд-
жета – 58 379 374,14 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2014 году общий объем финансирования программы – 18 794 072,14 
рублей,
в 2015 году общий объем финансирования программы – 19 792 651,00 
рублей,
в 2016 году общий объем финансирования программы – 19 792 651,00 
рублей

1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, крае-
вого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, мест-
ного бюджетов и иных внебюджетных источников, а так же перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования программы с 2014 по 2016 год составляет – 58 379 374,14 рублей, в 

том числе за счет средств местного бюджета – 58 379 374,14 рублей.
Финансирование программы по годам:
в 2014 году общий объем финансирования программы – 18 794 072,14 рублей,
в 2015 году общий объем финансирования программы – 19 792 651,00 рублей,
в 2016 году общий объем финансирования программы – 19 792 651,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-

пальной программы ЗАТО Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы представлена в приложении №2 к программе».

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» на 
2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В.Шевченко.

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

Глава администрации с.е.пешКОВ

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

адмиНистрациЯ затО  г.ЖелезНОГОрсК 
пОстаНОВлеНие

14.03.2014                      №568
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации от 14.03.2014  №568

Приложение № 1 к муниципальной программе «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

иНфОрмациЯ О распределеНии плаНируемых расхОдОВ пО пОдпрОГраммам и ОтдельНым мерОприЯтиЯм 
муНиципальНОй прОГраммы

Статус (муни-
ципальная

программа, под-
программа)

Наименование  програм-
мы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  
(руб.), годы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР о ч е р е д н о й 
финансо-вый год
(2014)

первый год пла-
нового периода
(2015)

второй год пла-
нового периода
(2016)

Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Гражданское общество - ЗАТО Же-
лезногорск»
на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по программе х х х х 18 794 072,14 19 792 651,00 19 792 651,00 58 379 374,14
в том числе по ГРБС:
Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 х х х 18 794 072,14 19 792 651,00 19 792 651,00 58 379 374,14

Мероприятие 1
программы

Подготовка и публикация официальной 
информации в газете

всего расходные обязательства по  мероприятию 
подпрограммы 009 10 511 011,00 11 792 651,00 11 792 651,00 34 096 313,00

в том числе по ГРБС: 009
Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 1202 1500001 10 511 011,00 11 792 651,00 11 792 651,00 34 096 313,00

111 5 057 177,00 5 873 406,00 5 873 406,00 16 803 989,00

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

адмиНистрациЯ затО  г.ЖелезНОГОрсК 
пОстаНОВлеНие

14.03.2014                      №567
г.Железногорск
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112 1 560,00 1 560,00 1 560,00 4 680,00
244 5 442 274,00 5 907 685,00 5 907 685,00 17 257 644,00
852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Мероприятие 2
программы

Подготовка и выпуск периодического пе-
чатного издания

всего расходные обязательства по  мероприятию 
подпрограммы

009 8  283 061,14 8 000 000,0 8 000 000,0 24 283 061,14

в том числе по ГРБС: 009
Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 1202 1500002 8  283 061,14 8 000 000,00 8 000 000,00 24 283 061,14

111 4 509 262,00 4 509 262,00 4 509 262,00 13 527 786,00
112 40 500,00 0 0 40 500,00
244 3 723 299,14 3 480 738,00 3 480 738,00 10 684 775,14
852 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
  

Начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск И.С.ПИкАлОвА

Приложение №2 к постановлению Администрации от 14.03.2014 №568

Приложение № 2 к муниципальной программе «Гражданское общество – ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы 

 ИНфОрмАцИя О реСурСНОм ОбеСПечеНИИ И ПрОГНОЗНОй ОцеНке рАСхОдОв НА реАлИЗАцИю целей 
муНИцИПАльНОй ПрОГрАммы ЗАТО ЖелеЗНОГОрСк С учеТОм ИСТОчНИкОв фИНАНСИрОвАНИя, в ТОм чИСле ПО 

урОвНям бюдЖеТНОй СИСТемы

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

Очередной финансовый год 
(2014)

Первый год планового пери-
ода (2015)

Второй год планового 
периода (2016) Итого на период

Муниципальная программа «Гражданское общество – ЗАТО Железно-
горск» на 2014-2016 годы

Всего 18 794 072,14 19 792 651,00 19 792 651,00 58 379 374,14

в том числе:

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 18 794 072,14 19 792 651,00 19 792 651,00 58 379 374,14

юридические лица 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск И.С.ПИкАлОвА

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №567 

Приложение № 1 к муниципальной программе "Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск" на 2014-2016 годы"

ИНфОрмАцИя О рАСПределеНИИ ПлАНИруемых рАСхОдОв ПО ПОдПрОГрАммАм И ОТдельНым мерОПрИяТИям 
муНИцИПАльНОй ПрОГрАммы

Статус (муници-
пальная

Наименование программы, под-
программы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы

программа, под-
программа)

руб. годы

ГРБС Рз ЦСР ВР о ч е р е д н о й 
финансо-вый 
год (2014)

первый год пла-
нового периода 
(2015)

второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

Пр

Муниципальная 
программа

"Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресурсов 
на территории ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по про-
грамме

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

в том числе по ГРБС: Х Х Х

Администрация ЗАТО г.Железногорск 26883683,00 22281864,000 22281864,000 71447411,000

Подпрограмма 1 Обращение с отходами на террито-
рии ЗАТО Железногорск

всего расходные обязательства по под-
программе

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 12027903,00 12027903,00 12027903,00 36083709,000

мероприятие 1 
подпрограммы 1. 

Содержание и эксплуатация полиго-
на ТБО по г.Железногорску

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0503 0610001 244 6229764,000 6229764,000 6229764,000 18689292,000

мероприятие 2. 
подпрограммы 1.

Содержание и эксплуатация полиго-
на ТБО по пос.Подгорный

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0503 0610002 244 4067249,000 4067249,000 4067249,000 12201747,000

мероприятие 3 
подпрограммы 1

Ликвидация несанкционированных 
свалок и санитарная вырубка де-
ревьев на территории ЗАТО Же-
лезногорск

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0503 0610003 244 1730890,000 1730890,000 1730890,000 5192670,0

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятной 
окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий 
проживания населения

всего расходные обязательства по под-
программе

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 3101000,0 2101000,0 2101000,0 7303000,000

мероприятие 1 
подпрограммы 2

Организация и проведение конкур-
са "Лучший сад"

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 01 13 0620001 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

мероприятие 2 
подпрограммы 2

Организация и проведение конкур-
са "Лучший гараж"

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 01 13 0620002 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

мероприятие 3 
подпрограммы 2

Организация и проведение
конкурса 
"Лучший двор"

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 01 13 0620003 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

мероприятие 4 
подпрограммы 2

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по органи-
зации проведения мероприятий по 
отлову, учету, содержанию и иному 
обращению с безнадзорными до-
машними животными

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0405 0627518 244 601000,0 601000,0 601000,0 1803000,0

мероприятие 5 
подпрограммы2

Отлов, учет, содержание и иное 
обращение с безнадзорными жи-
вотными

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 0405 0620004 244 1000000,0 0,00 0,00 1000000,0

Подпрограмма 3 Охрана, защита и воспроизвод-
ство городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах 
ЗАТО Железногорск 

всего расходные обязательства по под-
программе

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 04 07 0630000 11754780,00 8152961,000 8152961,000 28060702,000

мероприятие 1 
подпрограммы 3. 

Выполнение таксации лесов с раз-
работкой лесохозяйственного ре-
гламента

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 04 07 0630001 244 3601819,000 0,000 0,000 3601819,000

мероприятие 2 
подпрограммы 3. 

Повышение эффективности меро-
приятий по охране, защите и вос-
производству городских лесов, ле-
сов особо охраняемых территорий, 
расположенных в границах ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обязательства по меропри-
ятию подпрограммы

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

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 009 04 07 0630002 244 8152961,000 8152961,000 8152961,000 24458883,000

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 14.03.2014 № 567

Приложение № 2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

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

ИНфОрмАцИя О реСурСНОм ОбеСПечеНИИ И 
ПрОГНОЗНОй ОцеНке рАСхОдОв НА реАлИЗАцИю 

целей муНИцИПАльНОй ПрОГрАммы ЗАТО 
ЖелеЗНОГОрСк С учеТОм ИСТОчНИкОв 

фИНАНСИрОвАНИя, в ТОм чИСле ПО урОвНям 
бюдЖеТНОй СИСТемы

Статус

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы, под-
программы му-
ниципальной 
программы

Исполнители

Оценка расходов руб., годы

очередной фи-
нансовый год
(2014)

первый год 
планового пе-
риода
(2015)

второй год 
планового пе-
риода
(2016)

Итого на пе-
риод

Муници-
пальная
програм-
ма

«Охрана окру-
жающей сре-
ды, воспроиз-
водство при-
родных ресур-
сов на терри-
тории ЗАТО 
Железногорск» 
на 2014-2016 
годы 

Всего 26 883 683,00 22 281 864,00 22 281 864,00 71447 411,0

в том числе: 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюд-
жет 

601 000,0 601 000,0 601 000,0 1 803 000,00

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет 

26 282 683,0 21 680 864,0 21 680 864,0 69 644 411,0

юридические 
лица

0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 1

Обращение с 
отходами на 
т ерри тории 
ЗАТО Желез-
ногорск

Всего 12 027 903,00 11 027 903,00 11 027 903,00 34 083 709,00

в том числе: 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюд-
жет 

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет 

12 027 903,00 11 027 903,00 11 027 903,00 34 083 709,00

юридические 
лица

0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 2

О б е с п е ч е -
ние благопри-
ятной окру-
жающей сре-
ды, улучшение 
с о ц и а л ь н о -
экономических 
условий про-
живания насе-
ления

Всего 3 101 000,0 2 101 000,0 2 101 000,0 7 303 000,0

в том числе: 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюд-
жет 

601 000,0 601 000,0 601 000,0 1 803 000,0

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет 

2 500 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 5 500 000,0

юридические 
лица

0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 3

Охрана, защи-
та и воспро-
изводство го-
родских ле-
с о в ,  л е с о в 
особо охраня-
емых природ-
ных террито-
рий, располо-
женных в гра-
ницах ЗАТО 
Железногорск 

Всего 11 754 780,00 8 152 961,0 8 152 961,0 28 060 702,0

в том числе: 

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюд-
жет 

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюд-
жет 

11 754 780,00 8 152 961,0 8 152 961,0 28 060 702,0

юридические 
лица

0,00 0,00 0,00 0,00

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИй в ПОСТАНОвлеНИе 
АдмИНИСТрАцИИ ЗАТО Г. ЖелеЗНОГОрСк 
ОТ 07.11.2013 № 1764 «Об уТверЖдеНИИ 
муНИцИПАльНОй ПрОГрАммы «ЗАщИТА 

НАСелеНИя И ТеррИТОрИИ ЗАТО ЖелеЗНОГОрСк 
ОТ чреЗвычАйНых СИТуАцИй ПрИрОдНОГО И 

ТехНОГеННОГО хАрАкТерА» НА 2014-2016 ГОды»
В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуации природно-

го и техногенного характера, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми В.А. Черкасова.

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

Глава администрации С.е.ПешкОв 

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

АдмИНИСТрАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОрСк 
ПОСТАНОвлеНИе

14.03.2014                      №569
г.Железногорск

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от «14» 03 2014 № 569

Приложение  к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «07» ноября 2013 № 1764

муНИцИПАльНАя ПрОГрАммА «ЗАщИТА НАСелеНИя И 
ТеррИТОрИИ ЗАТО ЖелеЗНОГОрСк ОТ чреЗвычАйНых 
СИТуАцИй ПрИрОдНОГО И ТехНОГеННОГО хАрАкТерА» 

НА 2014-2016 ГОды
ПАСПОРТ

муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной програм-
мы

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-
2016 годы (далее - Программа)
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Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 567

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение  благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы «обесПечение блаГоПриятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условия Проживания населения"

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, ( руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год               
(2014)

Первый год пла-
нового периода      
(2015)

Второй год пла-
нового периода       
(2016)

Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Обеспечение  благоприят-
ной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживания населения" 

Задача: Развитие экологического образования и 
просвещения, пропаганда охраны окружающей при-
родной среды 

1.1 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший сад"

всего расходные обязательства по  
мероприятию подпрограммы

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение 5 проектов по 
благоустройству садов

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0 1 
13 

0620001 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

1.2 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший гараж"

всего расходные обязательства по  
мероприятию подпрограммы

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение 5 проектов по 
благоустройству гаражей

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0 1 
13

0620002 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

1.3 Организация и проведение конкурса "Луч-
ший двор"

всего расходные обязательства по  
мероприятию подпрограммы

500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0 выполнение не менее 2 про-
ектов по благоустройству 
территорий МЖД

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0 1 
13

0620003 630 500000,0 500000,0 500000,0 1500000,0

1.4 Выполнение отдельных государственных полномо-
чий по организации проведения мероприятий по от-
лову, учету, содержанию и иному обращению с без-
надзорными животными

всего расходные обязательства по  
мероприятию подпрограммы

601 000,000 601 000,000 601 000,000 1 803 000,000 отлов, учет и содержание 55 
безнадзорных животных

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0405 0627518 244 601 000,000 601 000,000 601 000,000 1 803 000,000

1.5  Отлов, учет, содержание и иное обращение с без-
надзорными животными

всего расходные обязательства по  
мероприятию подпрограммы

отлов, учет и содержание 
безнадзорных животных

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск

009 0405 0620004 244 1 000 000,000 0,000 0,000 1 000 000,000

Всего по подпрограмме "Обеспечение благопри-
ятной окружающей среды, улучшение социально-
экономических условий проживаня населения"

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

X X X 3 101 000,000 2 101 000,000 2 101 000,000 7 303 000,000

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск

3 101 000,000 2 101 000,000 2 101 000,000 7 303 000,000

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О граждан-
ской обороне»
решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 
№ 31-197Р «Об утверждении положения об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах ЗАТО Желез-
ногорск»;
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
13.12.2011 № 2027 «Об утверждении порядка создания, хране-
ния, использования и восполнения резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск»
постановление Администрации ЗАТО г .  Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании  
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной программы Отдел общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

Исполнитель муниципальной программы
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»

Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы

1. Подготовка населения и территории в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Цели муниципальной программы
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

Задачи муниципальной программы

1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите 
и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
2. Проведение противопожарной пропаганды

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности муниципальной про-
граммы с расшифровкой плановых значе-
ний по годам ее реализации, значения це-
левых показателей на долгосрочный пе-
риод (приложение №№ 1, 2 к настояще-
му паспорту).

1. Доля населения, прошедшего подготовку в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - ГО и ЧС).
2. Доля специалистов в области ГО и ЧС.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения.
4. Количество мероприятий противопожарной пропаганды
Перечень целевых показателей и показателей результативно-
сти муниципальной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, значения целевых показателей 
на долгосрочный период приведены в приложении №№ 1, 2 к 
настоящему паспорту.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации программы:
2014 - 2016 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы

Всего на реализацию Программы выделяется: 49 268 551 
рубль, в том числе: 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 – 0,0 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 0,0 рублей (первый год планового периода)
2016 – 0,0 рублей (второй год планового периода)
За счёт местного бюджета: 49 268 551 рубль:
2014 – 15 622 751 рубль (очередной финансовый год)
2015 – 16 822 900 рублей (первый год планового периода)
2016 – 16 822 900 рублей (второй год планового периода)

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

1. Доведение доли населения, прошедшего подготовку в обла-
сти ГО и ЧС до 100% от потребности.
2. Наличие специалистов в области ГО и ЧС в размере 100% 
от потребности.
3. Доля населения, попадающего в зоны действия систем опо-
вещения – 100% от общей численности населения ЗАТО Же-
лезногорск.
4. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды не 
менее 10 единиц ежегодно

Перечень объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
ЗАТО Железногорск (приложение 3 к на-
стоящему паспорту)

–

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации Зато г.железногорск к.ю.воронин

2. характеристика текущего состояния обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
в границах Зато железногорск и осуществления мер по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, основные показатели и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации Программы

Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности", организации на своих объектах должны иметь систему пожарной без-
опасности, направленную на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том 
числе их вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на ликвидацию нарушений требова-
ний противопожарных норм и правил (нарушений норм противопожарной безопасности) на всех муници-
пальных объектах ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповещения и управления эва-

куацией людей при пожаре, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий по предот-
вращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации.
Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием людей, наличием боль-

шого количества горючих веществ и материалов, разнообразием источников зажигания и путей распро-
странения пожара. При пожаре в таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются пре-
дельно допустимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная концентрация кис-
лорода, токсичные продукты горения и термического разложения и т.д.), которые интенсивно распро-
страняются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности сказывается негативно 
на возможности эвакуации людей (что означает гибель, травматизм), а также на материальный ущерб 
при пожаре. 

ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными формами вооруженной борь-

бы могут стать террористические и диверсионные акты на объектах повышенного риска, объектах си-
стем жизнеобеспечения и в местах массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать 
масштабного применения современных средств поражения. В результате военных действий на террито-
рии ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные жертвы среди населения, на-
рушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие чрезвычайные ситуа-
ции:

природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снежные заносы;
техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на химически-опасном объ-

екте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обрушение зданий и сооружений, разливы нефте-
продуктов, разливы ртути и т.д.:

биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается решением задач по организации 

и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, предупреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации ЗАТО г.Железногорск назначено лицо, уполномо-
ченное на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации муниципальной программы функционирует муниципальное казен-
ное учреждение «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 предприятиях (организа-
циях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и функционирует на базе 
отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе 
городского узла связи ОАО «Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованного оповещения Красно-
ярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего состава, предприятий и организаций, служб ГО 
и населения, на базе аппаратуры П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц горо-
да и руководителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвязи и волоконно-
оптических линий связи для технического комплекса П-166 создана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100% населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», Филиал ОАО «Красмаш» -Химзавод) имеют локальные 

системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в автоматизированную систему централизован-
ного  оповещения гражданской обороны (АСЦО ГО) края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как постоянно действующий ор-
ган управления, создана на базе СУ ФПС № 2 постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск от 31.12.2003 
№ 1833 «О создании ЕДДС».

Функционирование ЕДДС ЗАТО Железногорск осуществляется с 01 марта 2004 года.
ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ГУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по адре-

су: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены должности специали-
стов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, не связанных с пожарами, за счет средств 
местного бюджета.

С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» создан 
отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей диспетчерского состава для организации смен-
ного дежурства: в том числе: начальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС. 

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС по типу «Объединен-
ная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется организацией рабочих мест муниципальных  
диспетчеров в помещениях диспетчерской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется 
через номер «01» (до перехода на единый номер 112).

Заключено 27 соглашений об обмене информацией и оперативном взаимодействии с дежурно-
диспетчерскими службами и оперативными службами ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарнизона, а также службами 
Скорой медицинской помощи, МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск, Аварийной службой МП «ГЖКУ», 
МП «Горлесхоз», МП «Гортеплоэнерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МВД 
России по ЗАТО г.Железногорск, «09», диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП «УССТ 
№ 9», ОАО «Система безопасности» и АТС-4.

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами ЗАТО Железногорск и объектов, входя-
щих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной связи, выведенных на цифровые пуль-
ты телекоммуникационной системы Мини-Ком ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической лини-
ей связи длиной 2 километра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по Красноярскому краю) 
организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому каналу связи. Для передачи мультимедий-
ной информации организован цифровой высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Краснояр-
ского края, который обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных совеща-
ний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов связи в радиосети № 31 
НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Радиосвязь организована со всеми пожарными подразделениями на территории ЗАТО Железногорск, 
а также МП «Комбинат благоустройства», водолазно-спасательной станцией МП «Комбинат благоустрой-
ства», МП «Горэлектросеть», МП «Гортеплоэнерго», МП «ГЖКУ», ОСМП ФГБУЗ КБ № 51, Диспетчером 
ФГУП «ГХК», лодочной станцией «Вихрь» на р. Енисей.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соответствующих пунктов управ-
ления руководителя гражданской обороны (городской защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), 
загородный защищенный пункт гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в 
загородной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО Железногорск, 
через органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского районов, по радиосетям КВ и УКВ ди-
апазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему совершенствованию город-
ского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена система радиосвязи.

Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного пункта управления в свя-
зи с недостатком финансирования не проводятся.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск. За от-
четный период совершено 176 выездов оперативной группы КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефте-
продуктами; подтопления, возгорания, разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомер-
ных съемок, контроль уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10 поисково-
спасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Проведена работа по 130 обращениям 
граждан по вопросам безопасности.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехнических сооружений к про-
пуску паводковых вод. В паводковый период осуществляется ежесуточный контроль за состоянием уров-
ня воды в р. Енисей. Проводятся уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, органи-
зуются сходы граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, созданы 
территориальные и объектовые нештатные аварийно-спасательные формирования.

Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штатная служба, решающая не-
посредственные задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО Железногорск (напри-
мер: проведение аварийных работ с ртутью и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транс-
портировка на утилизацию и проведение демеркуризационных работ в местах её разлива; осуществле-
ние работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории 
ЗАТО Железногорск; оказание помощи населению при возникновении происшествий бытового характе-
ра; поисково-спасательные работы).

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления, нештат-
ные аварийно-спасательные формирования не обеспечены необходимыми материально-техническими 
средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных си-
туаций силами городского звена ТП РСЧС на территории ЗАТО Железногорск создан резерв финансо-
вых и материальных ресурсов, который состоит из:

1. Резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет местного бюджета и внебюджетных источ-
ников;

2. Резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств предприятий, ор-
ганизаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 32-176Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО 
г.Железногорск составляет 1143620 рублей.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Администрации ЗАТО г.Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходимо создание резерва 
материально-технических запасов для нужд ГО и защиты от ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих расположены 68 убежищ, в 
том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет -16792 человек. Требованиям, предъявля-
емым к защитным сооружениям, соответствуют 66 убежищ, что позволяет полностью укрыть наиболь-
шую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещениями позволяет укрыть 
всё другое население.

Не соответствуют нормам ИТМ 4 убежища, вместимостью 402 человека.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основные усилия направляются 

на поддержание и приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений. 
Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583. 

Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчетный период проведен текущий ремонт 2 защитных 
сооружений гражданской обороны (ЗС ГО) и 10 оголовков защитных сооружений. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых требует проведения капиталь-
ных ремонтов, замены инженерно-технического оборудования, оснащения ЗС ГО необходимым обору-
дованием и инвентарем согласно норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на территории ЗАТО Железногорск созданы 
муниципальные и объектовые запасы специального имущества ГО, включающие медицинское имущество, 
средства индивидуальной защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС города и объектов ЗАТО Же-

лезногорск осуществляется в соответствии с Планами комплектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и го-
родских курсов ГОЧС (отдел подготовки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»). Дополнительно  подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводится по 
месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников предприятий, организаций и 
учреждений, входящих в состав  нештатных аварийно-спасательных формирований, проводится по ме-
сту работы путем изучения общей и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного состава формирований 
осуществляется в ходе командно – штабных учений и тренировок, как в масштабе ЗАТО Железногорск 
(проводимых под руководством председателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск, так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах позволяет избежать воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, обеспечивает готовность органов управления к действиям по защи-
те населения и территории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подсисте-
мы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся финансовые и материаль-
ные резервы позволяют решать задачи гражданской обороны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
1. В последние годы не пополняется запас средств индивидуальной защиты и приборов дозиме-

трического контроля.
2. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа местного самоуправле-

ния.
3. Не решен вопрос о создании в составе сил постоянной готовности ЗАТО Железногорск профессио-

нального аварийно-спасательного формирования, аттестованного на право ведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ на территории ЗАТО Железногорск (Служба спасения).

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах Зато железногорск и осуществления мер по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

описание основных целей и задач Программы. 
Прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации 

Программы
Основные целью программы является:
Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материаль-

ных и культурных ценностей на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

2. Проведение противопожарной пропаганды.
Перечень  целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плано-

вых значений по годам ее реализации указаны в приложении № 1 к паспорту Программы.
4. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состо-

яние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономи-
ки, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей в соответствующей сфере

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит достичь: 
1.1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 

100% от потребности.
1.2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 100% от потребности. 
1.3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия систе-

мы оповещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от общей численности населения ЗАТО 
Железногорск. 

1.4. Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в 
календарный год. 

Значения целевых показателей Программы на долгосрочный период представлены в приложении № 
2 к паспорту Программы. 

5. сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с ука-
занием промежуточных показателей

Срок реализации Программы – 2014-2016 годы.
6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их ре-

ализации и ожидаемых результатов
Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обе-

спечить достижение цели и решение программных задач:
Подпрограмма  1 «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Приложение №3 к муниципальной программе).
Подпрограмма  2  «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Желез-

ногорск» (Приложение №4 к муниципальной программе).
Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь к  2017 году следующих результатов:
по подпрограмме 1 «Подготовка населения и организаций в области ГО и ЧС»:
1. Довести долю населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС до 

100% от потребности.
2. Содержать штат специалистов в области ГО и ЧС  в размере не менее 100% от потребности. 
3. Поддерживать количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия системы опо-

вещения ЗАТО Железногорск на уровне не менее 100% от численности населения ЗАТО Железногорск. 
По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Же-

лезногорск»:
Проведение мероприятий по противопожарной пропаганде в количестве не менее 10 единиц в ка-

лендарный год. 
7. информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и  отдельным ме-

роприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям подпрограмм 

и отдельным мероприятиям Программы, с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, 
а также по годам реализации Программы представлена в приложении № 1 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного 
бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в 
случае участия в реализации Программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципаль-
ной программы с учетом источников финансирования   приведена в приложении  № 2 к Программе.

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными  
учреждениями муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам

В рамках реализации Программы не планируется оказание муниципальными учреждениями  муници-
пальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам.

начальник отдела общественной безопасности
и режима администрации Зато г.железногорск к.ю.воронин
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Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

Перечень целевых Показателей и Показателей результативности ПроГраммы 
с расшифровкой Плановых значений По Годам ее реализации 

№ 
п/п Цели, задачи, показатели Единица измерения Вес пока-

зателя 
Источник информа-
ции

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012)

Текущий фи-
нансовый год
(2013)

Очередной 
финансо -
вый год
(2014)

Первый год 
планового 
периода
(2015)

Второй год 
планового 
периода
(2016)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целевой показатель 1:
Доля населения, прошедшего 
подготовку в области ГО и ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 35,2 51,4 67,6 83,8 100

Целевой показатель 2:
Доля специалистов в обла-
сти ГО и ЧС

% от потребности Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 3:
Доля населения, попадающе-
го в зоны действия систем опо-
вещения

% от численности на-
селения Х Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Целевой показатель 4:
Количество мероприятий проти-
вопожарной пропаганды

Ед. Х Ведомственный отчет 0 0 10 10 10

1.1.

Задача 1: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Подпрограмма 1: «Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1. Доля населения, прошедшего 
подготовку в области ГО и ЧС % от потребности 0,2 Ведомственный отчет 35,2 51,4 67,6 83,8 100

1.1.2. Доля специалистов в обла-
сти ГО и ЧС % от потребности 0,4 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.1.3.
Доля населения, попадающе-
го в зоны действия систем опо-
вещения

% от численности на-
селения 0,4 Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

1.2.
Задача 2: Проведение противопожарной пропаганды

Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

1.2.1. Количество мероприятий проти-
вопожарной пропаганды Ед. 1 Ведомственный отчет 0 0 10 10 10

начальник отдела общественной безопасности и режима администрации зато г.Железногорск
к.Ю.воронин

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

значения целевых Показателей на долГосрочный Период

№ п/п Цели, целевые пока-
затели

Единица из-
мерения

От че т ный 
финансо -
вый год
(2012)

Т е к у щ и й 
финансо -
вый год
(2013)

Очередной 
финансо -
вый год
(2014)

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый год 
планового 
периода
(2015)

второй год 
планового 
периода
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: Защита населения и территории ЗАТО Железногорск Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.1.1.

Целевой показатель 1
Доля населения, про-
шедшего подготовку в 
области ГО и ЧС

% от потреб-
ности 35,2 51,4 67,6 83,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.2.
Целевой показатель 2
Доля специалистов в 
области ГО и ЧС

% от потреб-
ности 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.3.

Целевой показатель 3
Доля населения, попа-
дающего в зоны дей-
ствия систем опове-
щения

% от числен-
ности насе-
ления

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4.

Целевой показатель 4
Количество мероприя-
тий противопо-жарной 
пропаганды

Ед. 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

начальник отдела общественной безопасности и режима администрации зато г.Железногорск 
к.Ю.воронин

Приложение № 1
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

информация о расПределении Планируемых расходов По ПодПроГраммам 
и отдельным мероПриятиям ПроГраммы 

Статус (муни-
ципальная

программа, под-
программа)

Наименование програм-
мы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной клас-
сификации

Расходы  
(руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР очеред-
ной финан-
совый год

(2014)

первый год 
планово-

го периода
(2015)

второй год 
планового 
периода
(2016)

Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа

«Защита населения и территории 
ЗАТО Железногорск от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2014-2016

всего расходные обя-
зательства 

15622751 16822900 16822900 49268551

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

009 16498481 16822900 16822900 50144281

Подпрограмма 1 Подготовка населения и террито-
рии в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО 
г. Железногорск

15547751 16747900 16747900 49043551

мероприятие 1
Подпрограммы 1

Поддержание в постоянной готов-
ности сил и средств, предназна-
ченных для 

всего расходные обя-
зательства 

5224815 6020745 6020745 17266305

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
предупреждения и локализации 
(ликвидации) возможных чрезвычай-
ных ситуаций и минимизации их по-
следствий

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

009 0309 0510001 244 5222415 6018345 6018345 17259105

009 0309 0510001 852 2400 2400 2400 7200

мероприятие 2 
Подпрограммы 1

Оказание содействия в реализации 
мероприятий по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

всего расходные обя-
зательства по  

10322936 10727155 10727155 31777246

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

009 0309 0510002 111 8759300 9083719 9083719 26926738
009 0309 0510002 112 96380 96380 96380 289140
009 0309 0510002 244 1466256 1546056 1546056 4558368
009 0309 0510002 852 1000 1000 1000 3000

 
Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на террито-
рии ЗАТО Железногорск

всего расходные обя-
зательства 

750000 75000 75000 225000

Подпрограмма 2 в том числе по ГРБС: 75000 75000 75000 225000
А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО 
г. Железногорск

75000 75000 75000 225000

мероприятие 1
Подпрограммы 2

Проведение мероприятий всего расходные обя-
зательства 

750000 75000 75000 225000

противопожарной пропаганды в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
ЗАТО 
г. Железногорск

009 0314 0520001 244 75000 75000 75000 225000

начальник отдела общественной безопасности и режима администрации зато г.Железногорск 
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

информация о ресурсном обесПечении и ПроГнозной оценке расходов на 
реализациЮ целей мунициПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорск с учетом 
источников финансирования, в том числе По уровням бЮдЖетной системы 

Статус

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы муници-
пальной программы

Исполнители

Оценка расходов 
(руб.), годы

очередной финан-
совый год, (2014)

первый год планово-
го периода, (2015)

второй год планово-
го периода, (2016) Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа

«Защита населения и тер-
ритории ЗАТО Железно-
горск от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера» на 2014-
2016 года

Всего: 15622751 16822900 16822900 49268551
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    15622751 16822900 16822900 49268551
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1

Подготовка населения и тер-
ритории в области граждан-
ской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

Всего: 15547751 16747900 16747900 49043551
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    15547751 16747900 16747900 49043551
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 2

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Же-
лезногорск

Всего: 75000 75000 75000 225000
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные  источники 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет    75000 75000 75000 225000
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

начальник отдела общественной безопасности и режима администрации зато г.Железногорск 
к.Ю.воронин

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы: Подготовка населения и территории в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 
- 2016 годы 

Исполнитель подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Же-
лезногорск» (далее - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защита населе-
ния ЗАТО Железногорск от их последствий.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы 
- Доля населения, прошедшего подготовку в области ГО и ЧС
- Доля специалистов в области ГО и ЧС;
- Доля населения, попадающего в зоны действия систем оповещения

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2016 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 49 043 551 рубль, в том числе: 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 – 0,0 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 0,0 рублей (первый год планового периода)
2016 – 0,0 рублей (второй год планового периода)
За счёт местного бюджета: 49 043 551 рубль
2014 – 15 547 751 рубль (очередной финансовый год)
2015 – 16 747 900 рублей (первый год планового периода)
2016 – 16 747 900 рублей (второй год планового периода) 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

Приложение № 3
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

ПодПроГрамма 1
«ПодГотовка населения и территории в области ГраЖданской обороны, 

ПредуПреЖдения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», реализуемая в 
рамках мунициПальной ПроГраммы зато ЖелезноГорск

2. основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
ЗАТО Железногорск относится к III группе по гражданской обороне.
В настоящее время при угрозе военных действий наиболее вероятными фор-

мами вооруженной борьбы могут стать террористические и диверсионные акты 
на объектах повышенного риска, объектах систем жизнеобеспечения и в местах 
массового пребывания населения. В то же время нельзя исключать масштабного 
применения современных средств поражения. В результате военных действий на 
территории ЗАТО могут возникнуть обширные очаги поражения, многочисленные 
жертвы среди населения, нарушения условий его жизнедеятельности.

В мирное время населению ЗАТО Железногорск могут угрожать следующие 
чрезвычайные ситуации:

- природного характера: паводок, пожары, землетрясения, ураганы и снеж-
ные заносы;

- техногенного характера: авария на радиационно-опасном объекте, авария на 
химически-опасном объекте, аварии на коммунально-энергетических сетях, обру-
шение зданий и сооружений, разливы нефтепродуктов, разливы ртути и т.д.

- биолого-социального характера: эпидемии и эпизоотии.
Безопасность территории и населения ЗАТО Железногорск достигается реше-

нием задач по организации и осуществлению мероприятий по гражданской оборо-
не, защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пред-
упреждению и ликвидации их последствий в границах ЗАТО Железногорск.

В ЗАТО Железногорск создана система управления гражданской обороной и 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск назначено лицо, уполномоченное на решение задач в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы функциониру-
ет МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Назначены лица, уполномоченные на решение вопросов ГО и ЧС, на 64 пред-
приятиях (организациях). 

Система управления, оповещения и связи гражданской обороны развернута и 
функционирует на базе отдела мероприятий ГОЧС МКУ «Управление ГОЧС и ре-
жима ЗАТО Железногорск», которая создана на базе городского узла связи ОАО 
«Ростелеком» и подразделений связи объектов ЗАТО Железногорск.

ЗАТО Железногорск включено в территориальную систему централизованно-
го оповещения Красноярского края (АСЦО ГО). Для оповещения руководящего 
состава, предприятий и организаций, служб ГО и населения, на базе аппаратуры 
П-166, системы оповещения руководящего состава (первых лиц города и руко-
водителей предприятий) по телефонам «Рупор», действующих линий электросвя-
зи и волоконно-оптических линий связи для технического комплекса П-166 соз-
дана АСЦО ГО (местная).

В настоящее время АСЦО ГО позволяет охватить 100 % населения. 
Потенциально-опасные объекты (ФГУП «ГХК», ФОАО «Красмаш» Химзавод) 

имеют локальные системы оповещения (ЛСО). ЛСО ФГУП «ГХК» включена в авто-
матизированную систему централизованного оповещения гражданской обороны 
(АСЦО ГО) Красноярского края.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) ЗАТО Железногорск, как по-
стоянно действующий орган управления, создана на базе ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС России» постановлением Главы ЗАТО г.Железногорск 
от 31.12.2003 № 1833 «О создании ЕДДС».

Функционирование ЕДДС ЗАТО г.Железногорск осуществляется с 01 мар-
та 2004 года.

ЕДДС размещается в здании СПЧ № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» по адресу: г. Железногорск, пр-кт. Ленинградский, д. 10. 

В 2010 году Администрацией ЗАТО г.Железногорск в состав ЕДДС введены 
должности специалистов по приему сообщений о ЧС, авариях, происшествиях, 
не связанных с пожарами, за счет средств местного бюджета.

С целью решения данного вопроса, в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» создан отдел оперативного управления в составе 5-ти должностей 
диспетчерского состава для организации сменного дежурства: в том числе: на-
чальник отдела – старший ЕДДС, 4 дежурных диспетчера ЕДДС. 

Таким образом, на территории ЗАТО Железногорск реализован вариант ЕДДС 
по типу «Объединенная диспетчерская». Данный вариант ЕДДС характеризуется 
организацией рабочих мест муниципальных диспетчеров в помещениях диспет-
черской органа управления ГПС. Прием сообщений осуществляется через номер 
«01» (до перехода на единый номер 112).

Заключено 27 Соглашений об обмене информацией и оперативном взаимо-
действии с дежурно-диспетчерскими службами и оперативными службами, рас-
положенными на территории ЗАТО Железногорск. 

Имеются прямые линии связи со всеми пожарными подразделениями гарни-
зона, а также службами ОСМП ФГУЗ КБ № 51 ФМБА России, Межмуниципаль-
ным Управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск (далее – МУ МВД по ЗАТО 
г.Железногорск), Аварийной службой МП «ГЖКУ», МП «Горлесхоз», МП «Гортепло-
энерго», МП «Горэлектросеть», МП «Комбинат благоустройства», ОВО МУ МВД по 
ЗАТО г. Железногорск, диспетчерскими службами ФГУП «ГХК», ОАО «ИСС», ФГУП 
«УССТ № 9», ОАО «Система безопасности» и МП «ГТС».

С дежурно-диспетчерскими (ДДС) и оперативными службами города и объек-
тов, входящих в состав ЕДДС, организовано 16 прямых каналов телефонной свя-

зи, выведенных на цифровые пульты телекоммуникационной системы Мини-Ком 
ДХ-500, которая объединена волоконно-оптической линией связи длиной 2 кило-
метра с городской телефонной сетью. 

Взаимодействие с вышестоящими органами управления (ОД ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю) организовано через ЕДДС ЗАТО Железногорск по прямому 
каналу связи. Для передачи мультимедийной информации организован цифровой 
высокоскоростной канал связи между ЕДДС и ЦУКС Красноярского края, который 
обеспечивает режим видеоконференцсвязи при проведении оперативных сове-
щаний (селекторов). Орган управления принимает участие в проведении сеансов 
связи в радиосети № 31 НГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Управление мероприятиями гражданской обороны осуществляется с соот-
ветствующих пунктов управления руководителя гражданской обороны (городской 
защищенный пункт гражданской обороны (ГЗПУ), загородный защищенный пункт 
гражданской обороны (ЗЗПУ)). В пунктах рассредоточения и эвакуации в загород-
ной зоне управление осуществляется с подвижного пункта управления ГО ЗАТО 
Железногорск, через органы управления по делам ГО и ЧС Манского и Уярского 
районов, по радиосетям КВ и УКВ диапазона и по телефонной связи.

Выполнен ряд мероприятий по приведению в готовность и дальнейшему 
совершенствованию городского ЗПУ: проведен ремонт, восстановлена систе-
ма радиосвязи.

Вместе с тем, мероприятия по приведению в готовность ЗЗПУ и подвижного 
пункта управления в связи с недостатком финансирования не проводятся.

В целях оперативного управления создана оперативная группа КЧС и ПБ ЗАТО 
Железногорск. За отчетный период совершено 176 выездов оперативной группы 
КЧС и ПБ: на места ЧС (загрязнения нефтепродуктами; подтопления, возгорания, 
разливы ртути и т.д.) и на плановые работы (проведение снегомерных съемок, 
контроль уровня воды). Ежегодно по заявлениям родственников проводится до 10 
поисково-спасательных операций по розыску потерявшихся людей в лесу. Прове-
дена работа по 130 обращениям граждан по вопросам безопасности.

Ежегодно проводится комиссионное обследование готовности гидротехниче-
ских сооружений к пропуску паводковых вод. В паводковый период осуществля-
ется ежесуточный контроль за состоянием уровня воды в р. Енисей. Проводятся 
уточнение расчетов на отселение жителей н.п. пос. Додоново, организуются сходы 
граждан, распространяются памятки по действиям при наводнении.

На базе предприятий и организаций, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, созданы территориальные и объектовые нештатные аварийно-
спасательные формирования.

Вместе с тем, до настоящего времени не создана профессиональная штат-
ная служба, решающая непосредственные задачи по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО Железногорск (например: проведение аварийных 
работ со ртутью и её отходами, а именно: сбор, временное хранение, транспор-
тировка на утилизацию и проведение демеркуризационных работ в местах её 
разлива; осуществление работ по локализации и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов на территории ЗАТО Железногорск; оказание помо-
щи населению при возникновении происшествий бытового характера; поисково-
спасательные работы).

Созданные на базе организаций, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления, нештатные аварийно-спасательные формирования не обеспе-
чены необходимыми материально-техническими средствами.

В целях своевременного и эффективного выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций силами городского звена ТП РСЧС на терри-
тории ЗАТО Железногорск создан резерв финансовых и материальных ресур-
сов, который состоит из:

- резерва финансовых ресурсов, создаваемого за счет городского бюджета 
и внебюджетных источников;

- резерва финансовых и материальных ресурсов, создаваемых за счет средств 
предприятий, организаций.

Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 18.12.2012 № 
32-176Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов» резервный фонд Администрации ЗАТО г. Железногорск составля-
ет 1143,620 тыс. рублей.

Порядок использования резервного фонда утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск от 14.10.2008 № 1593п «Об утверждении по-
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск».

Вместе с тем, в соответствии с требованиями законодательства, необходи-
мо создание резерва материально-технических запасов для нужд ГО и защиты 
от ЧС на местном уровне.

На территории ЗАТО Железногорск для укрытия рабочих и служащих распо-
ложены 68 убежищ, в том числе на объектах 15. Общая вместимость составляет – 
16,792 тыс. человек. Требованиям, предъявляемым к защитным сооружениям, со-
ответствуют 66 убежищ, что позволяет укрыть наибольшую рабочую смену.

Обеспеченность города подвальными и другими заглубленными помещения-
ми позволяет укрыть всё другое население.

Не соответствуют нормам ИТМ 2 убежища, вместимостью 0,6 тыс. человек.
Строительство новых защитных сооружений в городе не планируется. Основ-

ные усилия направляются на поддержание и приведение в готовность имеюще-
гося фонда защитных сооружений. 

Организован учет ЗС ГО, в соответствии с требованиями приказа МЧС Рос-
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сии от 15.12.2002 № 583. Заключены договора на обслуживание ЗС ГО. За отчет-
ный период проведен текущий ремонт 2 защитных сооружений гражданской оборо-
ны (ЗС ГО) и 10 оголовков защитных сооружений. 

Вместе с тем, поддержание ЗС ГО в готовности к приему укрываемых тре-
бует проведения капитальных ремонтов, замены инженерно-технического обору-
дования, оснащения ЗС ГО необходимым оборудованием и инвентарем соглас-
но норм оснащения.

В целях качественного и своевременного обеспечения деятельности по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, на терри-
тории ЗАТО Железногорск созданы муниципальные и объектовые запасы специаль-
ного имущества ГО, включающие медицинское имущество, средства индивидуальной 
защиты, радиационно-химическое имущество, средства связи и др. 

Подготовка руководящего и командно-начальствующего состава РСЧС горо-
да и объектов ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Планами ком-
плектования 1145 УМЦ по ГО и ЧС края и городских курсов ГОЧС (отдел подготов-
ки руководящего состава МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»). 
Дополнительно подготовка командно-начальствующего состава (КНС) проводит-
ся по месту работы по программе текущей подготовки. Подготовка работников 
предприятий, организаций и учреждений, входящих в состав нештатных аварийно-
спасательных формирований, проводится по месту работы путем изучения общей 
и специальной тематики.

Закрепление полученных знаний и навыков органов управления, КНС, личного 
состава формирований осуществляется в ходе командно – штабных учений и трени-
ровок, как в масштабе ЗАТО Железногорск (проводимых под руководством предсе-
дателя КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск», так и на объектах.

Таким образом, существующая система защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах позволяет избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, обе-
спечивает готовность органов управления к действиям по защите населения и тер-
ритории. Уровень подготовки руководящего состава, сил территориальной подси-
стемы РСЧС, существующий порядок сбора и обмена информацией, имеющиеся 
финансовые и материальные резервы позволяют решать задачи гражданской обо-
роны и предупреждения ЧС.

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы:
1. Не созданы запасы (резервы) материально-технических средств органа мест-

ного самоуправления.
2. Не решен вопрос о создании в составе сил постоянной готовности ЗАТО Же-

лезногорск профессионального аварийно-спасательного формирования, аттестован-
ного на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на терри-
тории ЗАТО Железногорск (Служба спасения).

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Организация системы мероприятий по подготов-
ке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на терри-
тории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Задачи:
1. Предупреждение и локализация (ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера и защита населения ЗАТО Железногорск от их 
последствий.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 к 

подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68–ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28–ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 2027 

«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения ре-
зервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО Железногорск»;

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий под-
программы является Администрация ЗАТО г.Железногорск.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизованная 
бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МКУ «Управле-
ние ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том числе на покупку товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целе-
вое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполне-
ние подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств мест-
ного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требования-

ми постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2017 года (к уров-

ню 2013 года):
1. Будет доведена доля населения ЗАТО Железногорск, прошедшего подготов-

ку в области ГО и ЧС до 100 % от потребности.
2. Штат специалистов в области ГО и ЧС будет составлять в размере не ме-

нее 100 % от потребности. 
3. Количество населения ЗАТО Железногорск, попадающего в зону действия си-

стемы оповещения ЗАТО Железногорск будет находиться на уровне не менее 100 % 
от общей численности населения ЗАТО Железногорск.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к подпро-

грамме.
Система программных мероприятий подпрограммы предусматривает выполне-

ние работ, направленных на организацию системы мероприятий по подготовке к за-
щите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

1. Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 
предупреждения и локализации (ликвидации) возможных чрезвычайных ситуаций и 
минимизации их последствий − 17 266 305 рублей. 

2. Оказание содействия в реализации мероприятий по защите населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера – 31 777 246 рублей. 

Всего – 49 043 551 рубль.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 49 043 551 рубль, в том числе бюджетное фи-

нансирование – 49 043 551 рубль, внебюджетные источники – 0,0 рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 49 043 551 рубль (средства местного бюджета)
2014 – 15 547 751 рубль (средства местного бюджета)
2015 – 16 747 900 рублей (средства местного бюджета)
2016 – 16 747 900 рублей (средства местного бюджета)

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

К.Ю.ВОрОНиН

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2016 годы

ПОдПрОГрАММА 2
«ОбесПечеНие ПерВичНых Мер ПОЖАрНОй беЗОПАсНОсТи НА ТерриТОрии ЗАТО 

ЖелеЗНОГОрсК» реАлиЗУеМАя В рАМКАх МУНициПАльНОй ПрОГрАММы 
ЗАТО ЖелеЗНОГОрсК

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск (далее – программа)

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма. 

«Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» на 2014 - 2016 годы 

Исполнитель подпрограммы МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий 
для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение материального ущерба.
Задачи:
1. Проведение противопожарной пропаганды

Целевые индикаторы Количество мероприятий противопожарной пропаганды

Сроки реализации подпрограммы. 2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы.

Всего на реализацию подпрограммы выделяется: 225 000 рублей, в том числе: 
За счёт краевого бюджета: 0,0 рублей:
2014 – 0,0 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 0,0 рублей (первый год планового периода)
2016 – 0,0 рублей (второй год планового периода)
За счёт местного бюджета: 225000 рублей
2014 – 75 000 рублей (очередной финансовый год)
2015 – 75 000 рублей (первый год планового периода)
2016 – 75 000 рублей (второй год планового периода) 

Система организации контроля за исполнени-
ем подпрограммы.

Контроль за выполнением мероприятий подпрограммы осуществляет Отдел общественной безопасности и режима 
Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Отдел ОБиР)

Приложение N 1
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области Гражданской 

обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПеречеНь
целеВых иНдиКАТОрОВ ПОдПрОГрАММы

N 
п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения Источник информации

Отче тный 
финансо -
вый (2012)

Текущий фи-
н а н с о в ы й 
(2013)

О ч е р е д н о й 
финансовый  
(2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Цель подпрограммы:
Организация системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории ЗАТО Железногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Доля населения, прошедшего подго-
товку в области ГО и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 35,2 51,4 67,6 83,8 100

2. Доля специалистов в области ГО 
и ЧС % от потребности Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

3. Доля населения, попадающего в зоны 
действия систем оповещения % от всего населения Ведомственный отчет 100 100 100 100 100

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
К.Ю.ВОрОНиН

Приложение N 2
к подпрограмме «Подготовка населения и территории в области Гражданской 

обороны, предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

ПеречеНь МерОПрияТий ПОдПрОГрАММы

Наименование программы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат от ре-
а л и з а ц и и 
п о д п р о г р а м -
много мероприя-
тия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной 
финансо-
вый год
(2014)

первый год 
планового 
периода
(2015)

в т о р о й 
год пла-
н о в о г о 
периода
(2016)

итого  на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель подпрограммы: Организация систе-
мы мероприятий по подготовке к защите 
и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории ЗАТО 
Железногорск от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0309 15547751 16747900 16747900 49043551

Задача 1. Предупреждение и локализация 
(ликвидация) чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и за-
щита населения ЗАТО Железногорск от 
их последствий

5224815 6020745 6020745 17266305

Мероприятие 1.1 Поддержание в постоян-
ной готовности сил и средств, предназна-
ченных для предупреждения и локализации 
(ликвидации) возможных чрезвычайных си-
туаций и минимизации их последствий

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0309 5224815 6020745 6020745 17266305
0309 0510001 244 5222415 6018345 6018345 17259105

0309 0510001 852 2400 2400 2400 7200

Задача 2. Обеспечение реализации муни-
ципальной программы 10322936 10727155 10727155 31777246

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 2.1. Оказание содействия в 
реализации мероприятий по защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0309 0510002
0309 0510002 111 8759300 9083719 9083719 26926738
0309 0510002 112 96380 96380 96380 289140
0309 0510002 244 1466256 1546056 1546056 4558368
0309 0510002 852 1000 1000 1000 3000

В том числе

ГРБС 1 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0309 15547751 16747900 16747900 49043551

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
К.Ю.ВОрОНиН

Приложение N 1
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь целеВых иНдиКАТОрОВ ПОдПрОГрАММы
N 
п/п Цель, целевые индикаторы

Единица 
и змере -
ния

Источник инфор-
мации

О т ч е т н ы й 
финансовый 
(2012)

Текущий фи-
н а н с о в ы й 
(2013)

Очередной 
финансовый  
(2014)

Первый  г од 
планового пе-
риода (2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей 
при пожарах, а также предотвращение материального ущерба

1. Количество  мероприятий противопожарной 
пропаганды Ед. Ведомственный 

отчет 0 0 10 10 10

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
К.Ю.ВОрОНиН

Приложение N 2
к подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск»

ПеречеНь МерОПрияТий ПОдПрОГрАММы

Наименование программы, под-
программы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

итого на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение системы пожар-
ной безопасности на территории 
ЗАТО Железногорск и необходи-
мых условий для предотвращения 
гибели и травматизма людей при 
пожарах, а также предотвраще-
ние материального ущерба

75000 75000 75000 225000

Задача 1. Проведение меро-
приятий противопожарной про-
паганды

75000 75000 75000 225000

Мероприятие 1. Проведение ме-
роприятий противопожарной 
пропаганды

75000 75000 75000 225000

Планируется провести 
не менее 10 меропри-
ятий противопожарной 
пропаганды

В том числе

ГРБС 1 Администрация ЗАТО 
г.Железногорск 009 0314 0520001 244 75000 75000 75000 225000

Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 
К.Ю.ВОрОНиН

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка муниципальной проблемы и обоснование необходимо-

сти разработки подпрограммы
Исходя из требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности", организации на своих 
объектах должны иметь систему пожарной безопасности, направленную на пре-
дотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их 
вторичных проявлений.

Наблюдается увеличение необходимости в денежных вложениях на лик-
видацию нарушений требований противопожарных норм и правил (нарушений 
норм противопожарной безопасности) на всех объектах муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск. 

Основными нарушениями являются:
- несоответствие требованиям норм пожарной безопасности систем оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре, систем автоматической противо-
пожарной защиты, мероприятий по предотвращению распространения пожара;

- отсутствие либо несоответствие требованиям пожарной безопасности пу-
тей эвакуации.

Пожарная опасность этих объектов обусловливается массовым пребыванием 
людей, наличием большого количества горючих веществ и материалов, разноо-
бразием источников зажигания и путей распространения пожара. При пожаре в 
таких учреждениях за сравнительно короткое время образуются предельно допу-
стимые концентрации опасных факторов пожара (пламя, дым, пониженная кон-
центрация кислорода, токсичные продукты горения и термического разложения 
и т.д.), которые интенсивно распространяются по помещениям.

Совокупность наличия таких нарушений и факторов пожарной опасности ска-
зывается негативно на возможности эвакуации людей (что означает гибель, трав-
матизм), а также на материальный ущерб при пожаре. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограм-
мы, целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы: Обеспечение системы пожарной безопасно-
сти на территории ЗАТО Железногорск и необходимых условий для предотвра-
щения гибели и травматизма людей при пожарах, а также предотвращение ма-
териального ущерба.

Достижение указанной целей предполагает решение следующей задачи:
Проведение противопожарной пропаганды.
Подпрограмма рассчитана на 2014 – 2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указаны в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»; 
4. Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 31-197Р 

«Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопас-
ности в границах ЗАТО Железногорск»

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Источниками финансирования подпрограммы являются  средства местно-
го бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставле-
ния бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций МКУ «Управ-
ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», в том числе на покупку товаров, ра-
бот и услуг для муниципальных нужд.

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы и контроль за реализацией подпро-

граммы осуществляется разработчиком программы. Исполнители подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, це-
левое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств 
местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- исполнение отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с требо-

ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В результате мероприятий подпрограммы к 01 января 2017 года (к уровню 

2013 года) произойдёт:
1. Будет проводиться не менее 10 мероприятий по противопожарной про-

паганде.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы указан в приложении № 2 к под-

программе.
Система мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ, на-

правленных на организацию системы мероприятий по подготовке к защите и по за-
щите населения, материальных и культурных ценностей на территории ЗАТО Же-
лезногорск от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

1. Проведение мероприятий противопожарной пропаганды −  225 000 ру-
блей. 

Всего – 225 000 рублей.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурс-

ное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования – 225 000 рублей, в том числе бюджетное фи-

нансирование – 225 000 рублей, внебюджетные источники – 0,0  рублей. 
Местный бюджет:
Всего – 225 000 рублей (средства местного бюджета)
2014 –  75 000 рублей (средства местного бюджета)
2015 – 75 000 рублей (средства местного бюджета)
2016 –  75 000 рублей (средства местного бюджета)

Начальник Отдела общественной безопасности
и режима Администрации ЗАТО г.Железногорск 

К.Ю.ВОрОНиН

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

АдМиНисТрАция ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОрсК 
ПОсТАНОВлеНие

14.03.2014                      №558
г.Железногорск

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести праздник «Проводы Зимы»:
- 15 марта 2014 года в пос. Додоново в районе клуба «Росиночка» – под-

разделения Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец куль-
туры» (далее – клуб «Росиночка»);

- 29 марта 2014 года в г. Железногорске в районе городской сце-
ны «Ракушка»;

- 30 марта 2014 года в г. Железногорске в районе Дома культуры 
«Юность» – подразделения Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Центр досуга» (далее – ДК «Юность»), пос. Подгорный в районе Му-
ниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Старт» (да-
лее – ДК «Старт»). 

2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 
праздника «Проводы Зимы» в составе согласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздника 
«Проводы Зимы» согласно приложению № 2.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информационно 
– телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам В.Ю. Фомаиди. 

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

Глава администрации с.е.ПешКОВ

О ПОдГОТОВКе и ПрОВедеНии ПрАЗдНиКА «ПрОВОды ЗиМы»
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.03. 2014 № 558 

ОрГанизациОнный кОмитет 
пО пОдГОтОвке и прОведению праздника «прОвОды 

зимы»

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы администрации ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель организационного комитета

Тихолаз Г.А. - руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя организаци-
онного комитета

Парфёнова Е.В. - главный специалист по культуре и молодежной политике Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

Антипин И.М. - начальник ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)

Антонов Э.Ю. - директор МКУ «МЦ»

Антоненко Л.М. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Анышев Ф.Г. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)

Афонин С.Н. - руководитель МАУ «КОСС»

Грек С.Ю. - директор МБУК ДК

Григорьева О.В. - директор МБУК ЦД

Добролюбов С.Н. - руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

Добровольский О.А. - командир Воинской части 2669 (по согласованию)

Кислова И.А. - директор МАУК «ПКиО»

Коршунов С.Н. - директор МП «ЖКХ»

Лыско Ю.С. - директор МБУК ДК «Старт»

Осколков А.В. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Суханов В.А. - начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Титова Е.В. - начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 14.03 2014 № 558  

план
мерОприятия пО пОдГОтОвке и прОведению 

праздника «прОвОды зимы»

№ 
п\п

Мероприятия Срок
Исполнения
2014 год

Ответственный
исполнитель

1. Провести заседание оргкомитета 13.03. 
20.03.

Фомаиди В.Ю. 
Тихолаз Г.А.

2. Подготовить программу праздника «Проводы Зимы» с 
привлечением творческих коллективов города и пригла-
шенных артистов

до 06.03. Тихолаз Г.А.
Кислова И.А.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.
Грек С.Ю.

3. Подготовить план спортивных мероприятий на спортив-
ных площадках города

до 06.03. Суханов В.А.
Афонин С.Н.

4. Организовать участие волонтёров МКУ «МЦ» (10 человек) 
в театрализованно-игровых программах на площадке пе-
ред городской сценой «Ракушка»

29.03. Антонов Э.Ю.

5. Подготовить и разместить информацию на улицах горо-
да о празднике «Проводы Зимы»:
- у МБУК ДК;
- у входа в МАУК «ПКиО»; 
- у МБУК ЦД;  
- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»;
- у входа на стадион «Труд»

до 06.03.

Грек С.Ю.
Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.
Афонин С.Н.
Тихолаз Г.А.

6. Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» 
объявление о приглашении юридических лиц и предпри-
нимателей без образования юридического лица к участию 
в ярмарочной торговле 

до 18.03. Соловьева Н.И.
Пикалова И.С.

7. Разработать и согласовать с МУ МВД России по г. Желез-
ногорску форму пропуска в места проведения праздника 
«Проводы Зимы» для автотранспорта. Передать пропуска в 
электронном виде в учреждения культуры и спорта

до 20.03. Антоненко Л.М.
Тихолаз Г.А.
Суханов В.А.

8. Подготовить пресс – релиз для городских СМИ и высту-
пить с информацией о празднике «Проводы Зимы»

с 24.03. по 28.03. Тихолаз Г.А.
Пикалова И.С.

9. Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» ин-
формацию об ограничении движения автотранспорта в ме-
стах проведения праздника «Проводы Зимы»:
- в районе городской сцены «Ракушка»;
- в районе ДК «Юность»

до 27.03. Пикалова И.С.

10. Подготовить и разместить в газете «Город и горожане» 
информацию об ограничении продажи спиртных напитков 
в торговых точках, находящихся вблизи мест проведения 
праздника «Проводы Зимы»:
- в районе городской сцены «Ракушка»;
- в районе ДК «Юность»;
- в районе ДК «Старт»

до 27.03. Соловьева Н.И.

11. Организовать прием заявлений и выдачу уведомлений на 
участие в ярмарочной торговле 

до 28.03. С о л о в ь е в а  Н . И . 
Осколков А.В.

12. Подготовить и согласовать с ОГИБДД МУ МВД России по 
г. Железногорску, ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России, Желез-
ногорским отделом ветеринарии схемы размещения ярма-
рочной торговли в районе ДК «Старт» пос. Подгорный

до 20.03. Осколков А.В.

13. Подготовить и согласовать с ОГИБДД, ФГКУ СУ ФПС № 
2 МЧС России, Железногорским отделом ветеринарии 
схемы размещения ярмарочной торговли на площадке 
перед городской сценой «Ракушка», на ул. Парковой, в 
районе ДК «Юность»

до 20.03. Соловьева Н.И.
Добролюбов С.Н.
Тихолаз Г.А.

14. Очистить от снега места проведения праздника «Про-
воды Зимы»:
- территорию МАУК «ПКиО», улицу Парковую, площадку у 
городской сцены «Ракушка»;
- стадион «Труд»;
- территорию у ДК «Юность»;
- территорию у ДК «Старт»

28.03. Антоненко Л.М.
Коршунов С.Н.
Кислова И.А.

Афонин С.Н.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

15. Подготовить и установить праздничное оформление:
- на городской сцене «Ракушка»;

до 29.03. Кислова И.А.

Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»

до 30.03.

16. Провести в пос. Тартат игровую программу для детей 29.03. Григорьева О.В.

17. Провести праздничные программы:
- в пос. Додоново
- на городской сцене «Ракушка» 
- пос. Подгорный
- у ДК «Юность»

15.03.
29.03.
30.03.
30.03.

Грек С.Ю.
Кислова И.А.
Лыско Ю.С.
Григорьева О.В.

18. Установить на площадке перед городской сценой «Ракуш-
ка» аттракцион «Призовой столб»

28.03. Кислова И.А.

19. Обеспечить работу аттракционов малых форм, «Призово-
го столба», батутов, катание на лошадках на площадке пе-
ред городской сценой «Ракушка»

29.03. Кислова И.А.

20. Организовать ярмарочную торговлю:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка», на 
ул. Парковой;

29.03. Соловьева Н.И.

- в районе  ДК «Юность» 30.03.

21. Организовать ярмарочную торговлю в районе ДК «Старт» 
пос. Подгорный

30.03. Осколков А.В.

22. Обеспечить приготовление в солдатской полевой кухне 
традиционного напитка «Сбитень»: 
на площадке перед городской сценой «Ракушка»

29.03. Добровольский О.А.
Кислова И.А.

23. Обеспечить продажу традиционного народного напитка 
«Сбитень» и рецепта его приготовления: 
на площадке перед городской сценой «Ракушка»

29.03. Кислова И.А.

24. Обеспечить выставку – продажу работ мастеров при-
кладного творчества на площадке перед городской сце-
ной «Ракушка»

29.03. Кислова И.А.
Тихолаз Г.А.

25. Организовать работу площадки по изготовлению и прода-
же народных кукол-оберегов на площадке перед город-
ской сценой «Ракушка»

29.03. Кислова И.А.

26. Обеспечить звуковой аппаратурой сценические пло-
щадки:
- у городской сцены «Ракушка»;

29.03. Кислова И.А. 

Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.- у ДК «Юность»;

- у ДК «Старт»
30.03.

27. Обеспечить доставку и установку ограждений в местах 
проведения праздника:
- у городской сцены «Ракушка» (60 шт);

29.03. Антоненко Л.М.
Кислова И.Ю.

Григорьева О.В.
- у ДК «Юность» (20 шт.) 30.03.

28. Обеспечить общественный порядок и безопасность до-
рожного движения в местах проведения праздника «Про-
воды Зимы»

29.03.
30.03.

Анышев Ф.Г.

29. Разработать и согласовать с МУ МВД России по г. Желез-
ногорску схемы перекрытия движения автотранспорта в 
местах проведения праздника «Проводы Зимы»:
- в районе городской сцены «Ракушка»
- в районе ДК «Юность»

до 20.03. Антоненко Л.М.

30. Обеспечить перекрытие движения автотранспорта в ме-
стах проведения праздника «Проводы Зимы»:
- в районе городской сцены «Ракушка»: от перекрестка 
ул. Парковой и ул. Свердлова в сторону городского рын-
ка с 10.00 до 17.00

29.03. Антоненко Л.М.
Пасечкин Н.Н.

- в районе ДК «Юность»: от перекрёстка ул. Белорусской 
и ул. Толстого до перекрёстка с ул. Калинина, ул. Кали-
нина (полностью) с 11.00 до 15.00

30.03.

31. Обеспечить охрану общественного порядка во время про-
ведения аттракциона «Призовой столб» на площадке пе-
ред городской сценой «Ракушка» 

29.03. Анышев Ф.Г.

32. Разработать план мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности при сожжении чучела в местах проведения 
праздника «Проводы Зимы». Согласовать схему установ-
ки чучела с ФГКУ СУ ФПС №2 МЧС России.

до 20.03. Кислова И.А.
Григорьева О.В.
Лыско Ю.С.

33. Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопас-
ности в местах проведения праздника «Проводы Зимы», 
во время сожжения чучела:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка»;

29.03. Антипин И.М.

- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»

30.03.

34. Обеспечить работу мобильных туалетных кабин в районе 
городской сценой «Ракушка»

29.03. Антоненко Л.М.

35. Установить контейнеры для мусора: 
на площадке перед городской сценой «Ракушка»;
- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»

28.03. Антоненко Л.М.
Коршунов С.Н.

36. Обеспечить уборку места проведения мероприятий до и 
после праздника «Проводы Зимы»:
- на площадке перед городской сценой «Ракушка»;

29.03. Антоненко Л.М.
Коршунов С.Н.

- у ДК «Юность»;
- у ДК «Старт»

30.03.

администрация затО г.Железногорск
заклюЧение

12 марта 2014    г. Железногорск
                                                                                                                        ул. 22 партсъезда, 21

О результатах публиЧных слушаний пО прОекту 
пО прОекту решения сОвета депутатОв затО 
Г.ЖелезнОГОрск «О внесении изменений в 

правила землепОльзОвания и застрОйки затО 
ЖелезнОГОрск»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», «Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 05.07.2012 
№26-152Р, Генеральным планом ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, утвержденным решением 
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 19.12.2011 № 21-130Р, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск, на 
основании заключения Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.Железногорск о соответ-
ствии предложений требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, заключе-
ния Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 27.11.2013, 
постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 06.12.2013 №1927 «О подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 10.12.2013 №15 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки ЗАТО Железногорск», распоряжения Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.11.2012 № 
2054 р-з «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» прошли 12.03.2014 в порядке, 
установленном Решением городского Совета ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» в помещение большого зала заседа-
ний (4 этаж) Администрации ЗАТО г.Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Количество участников: 33 человека.
В результате обсуждения проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» было принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:
1. Раздел III. Градостроительных регламентов «Правил землепользования и застройки ЗАТО Желез-

ногорск» изложить в новой редакции:
- предельное количество этажей для многоквартирных жилых домов в условном разрешенном виде 

использования в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3) - от 4 до 9;
- добавить в зону общественного назначения (ОДЗ 2) условный вид разрешенного использования и 

вспомогательный вид разрешенного использования:
УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Многоквартирные жилые 
дома

Минимальные размеры земельного участ-
ка –600 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – от 5 до 9.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 27

Нормативные показатели плот-
ности застройки территориаль-
ной зоны определяется в со-
ответствии с Приложением «Г» 
Свода правил СП 42.13330.2011 
«Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских посе-
лений», региональными и мест-
ными нормативами градострои-
тельного проектирования

Объекты спортивного на-
значения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
 Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 4.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

О б ъ е к т ы  а в а р и й н о -
спасательных служб (по-
жарное депо и другие по-
добные объекты)

Минимальные размеры земельного участ-
ка – 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 3 м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕ-
ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОКС

Объе к ты  инженерно -
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участ-
ка определяются в соответствии с техни-
ческими регламентами по заданию на про-
ектирование.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за ис-
ключением вышек связи и иных подоб-
ных объектов

Параметры строительства опре-
деляются в соответствии со 
строительными нормами и пра-
вилами, техническими регла-
ментами

Стоянки автомобильного 
транспорта

Минимальные размеры земельного участка 
определяются индивидуально в соответствии 
с техническими регламентами

Нормы расчета стоянок автомо-
билей предусмотреть в соответ-
ствии с Приложением «К» Свода 
правил СП 42.13330.2011 «Акту-
ализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений», ре-
гиональными и местными норма-
тивами градостроительного про-
ектирования

2. Раздел II. Карта градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск изложить в новой редакции:

- изменить зону территорий общего пользования (улично-дорожной сети) (ТОП) в районе земель-
ного участка местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пример-
но в 102 м по направлению на запад от нежилого здания ул.Северная, 40 на зону объектов электро-
снабжения (ИИ 4);

- изменить зону естественного ландшафта (ЕЛ) в районе пр-кта Ленинградский, 157 на зону обще-
ственного назначения (ОДЗ 2);

- изменить зону естественного ландшафта (ЕЛ) в районе ул. Строительная, 33 пос.Подгорный на 
зону объектов электроснабжения (ИИ4);

- изменить зону учреждений отдыха, спорта и туризма (РЗ 2) местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, в районе садоводческого товарищества № 3 на зону естественного ландшафта 
(ЕЛ), согласно Лесохозяйственному регламенту, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО 
Железногорск от 16.01.2009 №14п;

- изменить зону естественного ландшафта (ЕЛ) на зону объектов речного (морского) транспорта (ТИ 
4) в связи с существующими объектами на данном земельном участке;

- изменить зону естественного ландшафта (ЕЛ) на производственную зону непищевой промышлен-
ности ПР 1 в районе пр-кта Курчатова (гаражный кооператив № 111);

- изменить зону объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4) в районе р. Енисей от Зимнего про-
езда, 5 до ул. Луговая, 2 на зону естественного ландшафта (ЕЛ), согласно Водного кодекса Россий-
ской Федерации;

- изменить зону естественного ландшафта (ЕЛ) в районе г.Железногорск между пр-ктом Ленинград-
ский, 1Б и пр-ктом Курчатова, 51 на зону делового назначения (ОДЗ 1);

- изменить зону естественного ландшафта (ЕЛ) в районе ул. Транзитная, 5 на производственную 
зону непищевой промышленности ПР 1;

- изменить зону естественного ландшафта (ЕЛ) в районе г.Железногорск ул. Матросова, 15 на 
зону учреждений отдыха, спорта и туризма (РЗ 2). Отменить постановление администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 26.12.2003 № 1780 «О регулировании вопросов строительства в юго-западной ча-
сти городского озера»;

- изменить зону непищевой промышленности ПР 1 земельного участка местоположением: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 500 м по направлению на северо-восток от 
нежилого здания по ул. Загородная, 25 на зону объектов связи и телекоммуникаций (ИИ5);

- изменить зону сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3) земельных участков, местоположением: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, в районе пос.Додоново, поле № 12 и Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, в районе пос.Додоново, поле № 37 на зону сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1);

- откорректировать границы зоны территорий общего пользования (улично-дорожная сеть – ТОП) 
в соответствии с границами земельных участков улиц и проездов, поставленных на государственный 
кадастровый учет;

- откорректировать границы населенных пунктов ЗАТО Железногорск с учетом границ земельных 
участков, поставленных на государственный кадастровый учет.

2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск принять решение о направлении про-
екта решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск» в городской Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск после кор-
ректировки проекта.

3. Предоставить заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слушаний Гла-
ве администрации ЗАТО г.Железногорск.

4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний в газете «Город и горожане» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосование по вопросу принятия решения:
«ЗА» - 33;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

заместитель председателя комиссии с.н.дОбрОлюбОв
секретарь комиссии н.в.бузун

О сОздании аукциОннОй кОмиссии пО 
Осуществлению закупки на Оказание услуГ 
пО вывОзу твердых бытОвых ОтхОдОв в 2014 
ГОду для ОбеспеЧения муниципальных нуЖд 

администрации затО Г.ЖелезнОГОрск 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь статьями 42, 47, 53 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать аукционную комиссию по осуществлению закупки на оказание услуг по вы-

возу твердых бытовых отходов в 2014 году для обеспечения муниципальных нужд Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск.

2. Утвердить состав аукционной комиссии по осуществлению закупки на оказание услуг 
по вывозу твердых бытовых отходов в 2014 году для обеспечения муниципальных нужд Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск (Приложение № 1). 

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам А.В. Шевченко.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации с.е.пешкОв

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

администрация затО  г.ЖелезнОГОрск 
пОстанОвление

18.03.2014                      №581
г.Железногорск

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск  от  18.03.2014 № 581

сОстав
аукциОннОй кОмиссии пО Осуществлению 

закупки на Оказание услуГ 
пО вывОзу твердых бытОвых ОтхОдОв в 2014 

ГОду для ОбеспеЧения 
муниципальных нуЖд администрации затО 

Г.ЖелезнОГОрск

А.В. Шевченко - заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим во-
просам,  председатель комиссии

Члены комиссии:

Н.В. Братышева - главный специалист – экономист отдела социально- экономического пла-
нирования и тарифной политики Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

С.В. Голубева - главный специалист общего отдела Управления делами Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск

Н.Ю. Слесарева - главный специалист – экономист отдела социально-экономического пла-
нирования и тарифной политики Управления экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.Железногорск

С.В. Чайка - заместитель руководителя - начальник юридического отдела Управления 
по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 21.08.2013 №1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО 

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

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

мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
программы» изложить в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Всего – 165791415,06 руб.,
в том числе:
- 2014 год – 53948349,06 руб.;
- 2015 год – 55649153 руб.;
- 2016 год - 56193913 руб.
Источники финансирования – средства местно-
го бюджета.

- в разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджета и иных 
внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в слу-
чае участия в реализации муниципальной программы» слова «составят 165696926 
рублей» заменить словами «составят 165791415,06 рублей», слова «2014 год – 
53853860 рублей» заменить на слова «2014 год – 53948349,06 рублей».

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

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

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

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

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Источником финансирования мероприятий 
подпрограммы являются средства местно-
го бюджета.
Общий объем финансирования составляет 
123695441,06 руб., в том числе:
2014 год – 40114429,06 руб.;
2015 год – 41518126 руб.;
2016 год – 42062886 руб.

- в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы 1) с указанием источников 
финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 1» цифры 
«123615952» заменить на цифры «123695441,06», цифры «40034940» заме-
нить на цифры «40114429,06».

- Приложение №2 к подпрограмме «Управление объектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно При-
ложению №3 к настоящему постановлению.

1.5. В Приложении №4 к муниципальной программе «Управление муни-
ципальным имуществом ЗАТО Железногорск на 2014-2016 годы»: 

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограм-
мы с указанием на источники финансирова-
ния по годам реализации подпрограммы

Источником финансирования 
мероприятий подпрограммы 
являются средства местно-
го бюджета.
Общий объем финансирования 
составляет 42 095974 руб.,
в том числе:
2014 год – 13 833920 руб.;
2015 год – 14 131027 руб.;
2016 год – 14 131027 руб.

- в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудо-
вых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования» раздела 2 «Основные разделы подпрограммы 2» циф-
ры «42 080974» заменить на цифры «42 095974», цифры «13 818920» заме-
нить на цифры «13 833920».

- Приложение №2 к подпрограмме «Развитие земельных отношений 
на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению №4 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава администрации С.Е.ПЕшков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТо  г.ЖЕЛЕЗНоГоРСк 
ПоСТАНовЛЕНИЕ

14.03.2014                      №565
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 565

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

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

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, под-
программа)

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год
(2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риолда
(2016)

Итого на период

Муниципаль-
ная
программа

"Управление муни-
ципальным имуще-
ством ЗАТО Желез-
ногорск на 2014-
2016 годы"

всего расходные обязатель-
ства по программе

X X X X 53 948 349,06 55 649 153 56 193 913 165 791 415,06

в том числе по ГРБС: X X X X

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 X X X 37 223 180,06 38 630 313 39 175 073 115 028 566,06

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

Подпрограм-
ма 1

Управление объек-
тами Муниципаль-
ной казны ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

X X X X 40 114 429,06 41 518 126 42 062 886 123 695 441,06

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 X X X 23 389 260,06 24 499 286 25 044 046 72 932 592

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

мероприятие 1
подпрограм-
мы 1

Инвентаризация и 
паспортизация объ-
ектов Муниципаль-
ной казны ЗАТО 
Железногорск и 
бесхозяйных объ-
ектов

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

м е р о п р и я -
тие 2
подпрограм-
мы 1

Обеспечение при-
ватизации муни-
ципального иму-
щества

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

м е р о п р и я -
тие 3
подпрограм-
мы 1

Оценка рыночной 
стоимости муни-
ципального иму-
щества

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

м е р о п р и я -
тие 4
подпрограм-
мы 1

Содержание муни-
ципального жило-
го фонда

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

м е р о п р и я -
тие 5
подпрограм-
мы 1

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

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

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

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1410005 244 6 641 492,00 6 936 172,00 6 936 172,00 20 513 836,00

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1410005 852 70 000,00 70 000,00

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

м е р о п р и я -
тие 6
подпрограм-
мы 1

Р у к о в о д с т в о  и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного самоу-
правления в рам-
ках подпрограммы 
"Управление объек-
тами Муниципаль-
ной казны ЗАТО 
Железногорск"

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

КУМИ Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

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

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

м е р о п р и я -
тие 7
подпрограм-
мы 1

Организация со-
держания и сохран-
ности арендного 
фонда Муниципаль-
ной казны ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1410006 111 4 637 930,00 4 715 020,00 4 715 020,00 14 067 970,00

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

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

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

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

Подпрограм-
ма 2

Развитие земель-
ных отношений на 
территории ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

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

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

000 0000 1420000 000 5 344 908 5 344 908 5 344 908 16 034 724

мероприятие 1
подпрограм-
мы 2

Организация и про-
ведение работ по 
землеустройству

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0412 1420001 244 3 500 000 3 500 000 3 500 000 10 500 000

м е р о п р и я -
тие 2
подпрограм-
мы 2

Оказание содей-
ствия в реализации 
мероприятий по 
развитию земель-
ных отношений на 
территории ЗАТО 
Железногорск

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1420002 111 8 426 901,00 8 739 008,00 8 739 008,00 25 904 917,00

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1420002 112 45 370,00 45 370,00 45 370,00 136 110,00

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1420002 244 1 844 908,00 1 844 908,00 1 844 908,00 5 534 724,00

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1420002 852 1 741,00 1 741,00 1 741,00 5 223,00

м е р о п р и я -
тие 3
подпрограм-
мы 2

Оказание услуг по 
организации и про-
ваедению торгов по 
продаже права на 
заключение догово-
ров аренды земель-
ных участков

всего расходные обязатель-
ства по мероприятию под-
программы

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

в том числе по ГРБС: X X X

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск

009 0113 1420003 111 15 000,00 15 000,00

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

Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 565

Приложение № 2 к муниципальной программе «Управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИНфоРМАЦИЯ о РЕСуРСНоМ обЕСПЕчЕНИИ И ПРоГНоЗНой оЦЕНкЕ РАСхоДов НА 
РЕАЛИЗАЦИю ЦЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНой ПРоГРАММы ЗАТо ЖЕЛЕЗНоГоРСк С учЕТоМ 
ИСТочНИков фИНАНСИРовАНИЯ, в ТоМ чИСЛЕ По уРовНЯМ бюДЖЕТНой СИСТЕМы

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-
ной программы

Исполнители

Оценка расходов (руб.), годы

очередной фи-
нансовый год
2014

первый год пла-
нового периода
2015

второй год пла-
нового периода
2016

Итого на период

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная
программа Управление муниципальным имуще-

ством ЗАТО Железногорск на 2014-
2016 годы

Всего 53948349,06 55649153 56193913 165791415,06

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 53948349,06 55649153 56193913 165791415,06

юридические лица

Подпрограмма 1 Управление объектами Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск

Всего 40114429,06 41518126 42062886 123695441,06

1 2 3 4 5 6 7

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 40114429,06 41518126 42062886 123695441,06

юридические лица

Подпрограмма 2 Развитие земельных отношений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Всего 13833920 14131027 14131027 42095974

в том числе: 

федеральный бюджет 

краевой бюджет 

внебюджетные источники 

местный бюджет 13833920 14131027 14131027 42095974

юридические лица

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

Приложение №3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 №565

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

ПЕРЕчЕНь МЕРоПРИЯТИй ПоДПРоГРАММы 

Наименование про-
г раммы ,  подпро -
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы
( руб.), годы

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год 
(2014)

первый год пла-
нового периода 
(2015)

второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

"Управление муници-
пальным имуществом 
ЗАТО Железногорск" 
на 2014-2016 годы
Управление объектами 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

000 0000 1410000 000 40 114 429,060 41 518 126,000 42 062 886,000 123 625 441,060

Цель подпрограммы: 
Эффективное исполь-
зования имущества 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск
Задача 1: Обеспече-
ние получения дохо-
дов от использования 
имущества Муници-
пальной казны ЗАТО 
Железногорск

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

1.1. Инвентаризация 
и паспортизация объ-
ектов Муниципальной 
казны ЗАТО Железно-
горск и бесхозяйных 
объектов

КУМИ Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410001 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,000 Постановка объек-
тов казны и бесхо-
зяйных объектов на 
кадастровый учет, 
регистрация права 
собственности

1.2. Обеспечение при-
ватизации муниципаль-
ного имущества

КУМИ Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410002 244 164 800,00 164 800,00 164 800,00 494 400,00 Приватизация 30 
объектов Муници-
пальной казны

1.3. Оценка рыночной 
стоимости муници-
пального имущества

КУМИ Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410003 244 543 300,00 543 300,00 543 300,00 1 629 900,00 Заключение 360 до-
говоров аренды и 
купли-продажи му-
ниципального иму-
щества
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Задача 2: Проведе-
ние мероприятий по 
обеспечению надле-
жащего содержания и 
сохранности имуще-
ства Муниципальной 
казны ЗАТО Железно-
горск, усиление кон-
троля за использова-
нием муниципального 
имущества

15 042 843,00 15 350 738,00 15 350 738,00 45 674 319,00

2.1. Содержание му-
ниципального жило-
го фонда

КУМИ Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410004 244 1 675 000,00 1 675 000,00 1 675 000,00 5 025 000,00 Содаржание в над-
лежащем состоянии 
муниципального жи-
лого фонда

2.2 Организация со-
держания и сохран-
ности пустующих объ-
ектов Муниципальной 
казны ЗАТО Желез-
ногорск

Всего: 13 367 843,00 13 675 738,00 13 675 738,00 40 649 319,00
КУМИ Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

162 0113 1410005 244 4 409 552,00 4 409 552,00 4 409 552,00 13 228 656,00 Содержание пусту-
ющих объектов Му-
ниципальной каз-
ны ЗАТО Железно-
горск в надлежа-
щем техническом 
состоянии 

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

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

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

009 0113 1410005 244 6 641 492,00 6 936 172,00 6 936 172,00 20 513 836,00

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

009 0113 1410005 852 70 000,00

Задача 3 Обеспече-
ние эффективной ре-
ализации муниципаль-
ной функции по управ-
лению муниципальной 
собственностью

23 363 486,06 24 459 288,00 25 004 048,00 72 826 822,06

3.1 Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ-
ций органов местно-
го самоуправления в 
рамках подпрограм-
мы "Управление объ-
ектами Муниципаль-
ной казны ЗАТО Же-
лезногорск" 

Всего: 8 932 517,00 9 226 188,00 9 226 188,00 27 384 893,00
КУМИ Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

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

КУМИ Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

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

КУМИ Админи-
страции  ЗАТО 
г.Железногорск

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

3.2 Организация со-
держания и сохранно-
сти арендного фонда 
Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск

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

009 0113 1410006 111 4 637 930,00 4 715 020,00 4 715 020,00 14 067 970,00 Повышение качества 
обслуживания, улуч-
шение технического 
состояния арендно-
го фонда Муници-
пальной казны 

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

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

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

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

в том числе:
ГРБС 1 КУМИ Админи-

страции  ЗАТО 
г.Железногорск

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

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

009 0113 1410000 000 23 389 260,06 24 499 286,00 25 044 046,00 72 862 592,06

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

Приложение №4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 14.03.2014 № 565

Приложение № 2 к подпрограмме 
"Развитие земельных отношений на территории ЗАТО Железногорск»

ПеРечеНь МеРОПРИяТИй ПОДПРОГРАММы 
Наименование  про-
г раммы ,  подпро -
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

(руб.), годы
ГРБС РзПр ЦСР ВР о ч е р е д н о й 

финансовый 
год (2014)

первый год 
планового пе-
риода (2015)

в т о р о й  г о д 
планового пе-
риода) 2016

Итого на пе-
риод

«Управление муници-
пальным имуществом  
ЗАТО Железногорск» 
на 2014-2016 годы
"Развитие земельных 
отношений на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск "

009 0000 1420000 0000 13 833 920,00 14 131 027,00 14 131 027,00 42 095 974,00

Цель подпрограммы: 
Эффективное управ-
ление и рациональное 
использование земель 
на территории ЗАТО 
Железногорск
Задача 1: Вовлечение 
в хозяйственный обо-
рот земельных участ-
ков, находящихся в му-
ниципальной собствен-
ности, а также земель-
ных участков, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена. 

3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00

1.1 Организация и про-
ведение работ по зем-
леустройству 

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

009 0412 1420001 244 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 10 500 000,00 Вовлечение в хозяйствен-
ный оборот 67 га земель, 
находящихся в муници-
пальной собственности и 
земель, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

Задача 2: Обеспечение 
эффективной реали-
зации муниципальной 
функции по управле-
нию и распоряжению 
земельными ресур-
сами на территории 
ЗАТО Железногорск

10 333 920,00 10 631 027,00 10 631 027,00 31 595 974,00

2.1 Оказание содей-
ствия в реализации ме-
роприятий по развитию 
земельных отношений 
на территории ЗАТО 
Железногорск

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

009 0113 1420002 111 8 426 901,00 8 739 008,00 8 739 008,00 25 904 917,00 Доходы бюджета от 
арендной платы за зем-
люк началу 2017 года вы-
растут на 33,3%

009 0113 1420002 112 45 370,00 45 370,00 45 370,00 136 110,00
009 0113 1420002 244 1 844 908,00 1 844 908,00 1 844 908,00 5 534 724,00
009 0113 1420002 852 1 741,00 1 741,00 1 741,00 5 223,00

2.2 Оказание услуг по 
организации и прове-
дению торгов по про-
даже права на заключе-
ние договоров аренды 
земельных участков 

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

009 0113 1420003 111 15 000,00 15 000,00

в том числе:
ГРБС 1 А д м и н и с т р а -

ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0113 13 833 920,00 14 131 027,00 14 131 027,00 42 095 974,00

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Желез-
ногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск ” на 2014-2016 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации Программы» Паспорта програм-
мы изложить в новой редакции:

«Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной Программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции Программы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Програм-
мы составит – 4 711 945 614, 56 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 1 991 119 700,00 рублей, 
из них:
2014 год – 666 003 000,00 рублей
2015 год – 662 552 800,00 рублей
2016 год – 662 563 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 720 825 914,56 рублей, 
из них: 
2014 год – 900 347 008,56 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год – 910 239 453,00 рублей.».

1.2. В приложении № 1 к постановлению раздел 8. «Информация о ресурс-
ном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муни-
ципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе фе-
дерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а 
также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в реализации 
муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается 
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального 
бюджетов в размере 4 711 945 614,56 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 1 991 119 700,00 рублей;
за счет местного бюджета – 2 720 825 914,56 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к му-

ниципальной программе ЗАТО Железногорск».
1.3. В приложении № 4 к муниципальной Программе строку «Объемы и ис-

точники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 
– 4 682 143 414,56 рублей, 
в том числе:
Краевой бюджет – 1 961 317 500,00 рублей, 
из них:
2014 год – 661 686 700,00 рублей
2015 год – 658 071 800,00 рублей
2016 год – 658 082 900,00 рублей.
Местный бюджет – 2 720 825 914,56 рублей, 
из них: 
2014 год – 900 347 008,56 рублей
2015 год – 910 239 453,00 рублей
2016 год –910 239 453,00 рублей.».

1.4. В приложении № 4 к муниципальной Программе раздел 2.7. «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в 
новой редакции:

«На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использо-
вать средства местного и краевого бюджетов в размере 4 682 156 814, 56 ру-
блей, из них:

за счет краевого бюджета – 1 961 317 500,00 рублей;
за счет местного бюджета – 2 720 825 914,56 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к на-

стоящей подпрограмме.».
1.5. В приложении № 5 к муниципальной Программе строку «Объемы и ис-

точники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств фе-
дерального и краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 
– 13 278 300,00 рублей, 
в том числе:
Федеральный бюджет – 0,00 рублей, из них:
2014 год – 0,00 рублей
2015 год – 0,00 рублей
2016 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 13 278 300,00 рублей, 
из них: 
2014 год – 4 316 300,00 рублей
2015 год – 4 481 000,00 рублей
2016 год – 4 481 000,00 рублей.».

1.6. В приложении № 5 к муниципальной Программе раздел 2.6. «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в 
новой редакции:

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за 
счет средств краевого и федерального бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 
13 278 300,00 рублей, из них:

за счет федерального бюджета – 0,00 рублей;
за счет краевого бюджета – 13 278 300,00 рублей
- 2014 год – 4 316 300,00 рублей, в том числе за счет средств краево-

го бюджета - 4 316 300,00 рублей, за счет средств федерального бюдже-
та - 0,00 рублей; 

- 2015 год - 4 481 000,00 рублей, в том числе за счет средств краево-
го бюджета - 4 481 000,00 рублей, за счет средств федерального бюдже-
та - 0,00 рублей; 

- 2016 год - 4 481 000,00 рублей, в том числе за счет средств краево-
го бюджета 4 481 000,00 рублей, за счет средств федерального бюджета - 
0,00 рублей.». 

1.7. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 2 к подпрограмме «Господдержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм воспитания» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным во-
просам В.Ю.Фомаиди.

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

Глава администрации С.е.ПешКОВ

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2014 № 582

Приложение № 1
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИНфОРМАцИя О РАСПРеДелеНИИ ПлАНИРУеМых РАСхОДОВ ПО ПОДПРОГРАММАМ 
И ОТДельНыМ МеРОПРИяТИяМ МУНИцИПАльНОй ПРОГРАММы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образо-
вания ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-
2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

1 566 350 008,56 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 711 945 614,56

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 18 611 271,56 5 144 500,00 5 144 500,00 28 900 271,56

КУМИ 162 Х Х Х
УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 13 169 000,00
МКУ "Управление 
культуры"

733 Х Х Х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

МКУ УО 734 Х Х Х 1 536 524 937,00 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 648 315 343,00
Подпрограм -
ма 1

"Развитие дошколь-
ного, общего и до-
полнительного обра-
зования детей"

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

1 562 033 708,56 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 661 569 414,56

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 14 294 971,56 663 500,00 663 500,00 15 621 971,56

КУМИ 162 Х Х Х
УСЗН 732 Х Х Х 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 13 169 000,00
МКУ "Управление 
культуры"

733 Х Х Х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

МКУ УО 734 Х Х Х 1 536 524 937,00 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 631 791 443,00
мероприятие 1 
подпро грам -
ма 1 

Предостовление до-
школьного образо-
вания

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

410 532 070,00 419 149 147,00 419 149 147,00 1 248 830 364,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х

УСЗН Х Х Х Х

МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210001 111 145 311 450,00 150 693 357,00 150 693 357,00 446 698 164,00

734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00

734 0701 0210001 244 169 917 000,00 169 285 300,00 169 285 300,00 508 487 600,00

734 0701 0210001 611 77 729 750,00 81 161 031,00 81 161 031,00 240 051 812,00

734 0701 0210001 621 17 397 770,00 17 833 359,00 17 833 359,00 53 064 488,00

734 0701 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00

мероприятие 2 
подпро грам -
ма 1 

Финансовое обеспе-
чение государствен-
ных гарантий прав 
граждан на получе-
ние общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного образо-
вания в муниципаль-
ных дошкольных об-
разовательных ор-
ганизациях и бес-
платного дошколь-
ного образования в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

294 734 300,00 305 375 900,00 305 375 900,00 905 486 100,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

734 0701 0217588 621 12 575 000,00 13 034 400,00 13 034 400,00 38 643 800,00

734 0701 0217588 612 337 900,00 337 900,00 337 900,00 1 013 700,00

734 0701 0217588 611 51 842 100,00 53 726 100,00 53 726 100,00 159 294 300,00

734 0701 0217588 244 3 917 700,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 035 500,00

734 0701 0217588 111 225 914 000,00 234 071 000,00 234 071 000,00 694 056 000,00

О ВНеСеНИИ ИЗМеНеНИй В ПОСТАНОВлеНИе АДМИНИСТРАцИИ ЗАТО 
Г.ЖелеЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об УТВеРЖДеНИИ МУНИцИПАльНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖелеЗНОГОРСК “РАЗВИТИе ОбРАЗОВАНИя ЗАТО 
ЖелеЗНОГОРСК” НА 2014-2016 ГОДы»

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

АДМИНИСТРАцИя ЗАТО  г.ЖелеЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВлеНИе

18.03.2014                      №582
г.Железногорск
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мероприятие 3 
подпро грам -
ма 1 

Софинансирование 
расходов на выпла-
ты младшим воспи-
тателям и помощ-
никам воспитате-
лей в муниципаль-
ных образователь-
ных учреждениях, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования детей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

169 200,00 169 200,00 169 200,00 507 600,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00
734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00
734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00

мероприятие 4 
подпро грам -
ма 1 

Софинансирование 
мероприятий по кра-
евым программам в 
рамках подпрограм-
мы "Развитие до-
школьного общего и 
дополнительного 

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

1 781 000,00 1 781 000,00 1 781 000,00 5 343 000,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

образования детей" КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210008 244 875 000,00 875 000,00 875 000,00 2 625 000,00
734 0701 0210008 244 906 000,00 906 000,00 906 000,00 2 718 000,00

мероприятие 5 
подпро грам -
ма 1 

Осуществление при-
смотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставши-
мися без попечения 
родителей, а так-
же детьми с тубер-
кулезной интокси-
кацией, обучающи-
мися в муниципаль-
ных образователь-
ных организациях, 
реализующих про-
грамму дошкольно-
го образования без 
взимания родитель-
ской платы

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

891 100,00 935 700,00 935 700,00 2 762 500,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217554 244 805 500,00 845 900,00 845 900,00 2 497 300,00
734 0701 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00
734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00

мероприятие 6 
подпро грам -
ма 1 

Оснащение обору-
дованием, инвен-
тарем детских до-
школьных учреж-
дений

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

1 463 200,00 1 463 200,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200,00 1 463 200,00

мероприятие 7 
подпро грам -
ма 1 

Выплата компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в образова-
тельных организа-
циях края, реали-
зующих образова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования детей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800,00 11 429 100,00 11 429 100,00 33 743 000,00
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 8 
подпро грам -
ма 1 

Расходы за счет про-
чих безвозмездных 
поступлений до-
школьных учреж-
дений

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

1 497 964,00 1 497 964,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 497 964,00 1 497 964,00

мероприятие 9 
подпро грам -
ма 1 

Гашение кредитор-
ской задолженно-
сти за 2013 год по 
субсидии на финан-
совое обеспечение 
выполнения муни-
ципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (вы-
полнение работ)

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

3 283 393,00 3 283 393,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 776 393,00 1 776 393,00
734 0701 0210010 612 1 507 000,00 1 507 000,00

мероприятие 10 
подпро грам -
ма 1 

Капитальный ре-
монт здания по 
ул .Октябрьская , 
46-а

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

2 128 760,56 2 128 760,56

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760,56 2 128 760,56

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 11 
подпро грам -
ма 1 

Краевые выплаты 
младшим воспита-
телям и помощникам 
воспитателей в му-
ниципальных обра-
зовательных учреж-
дениях, реализую-
щих основную об-
щеобразователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания детей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

16 523 900,00 16 523 900,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12059177,00 12059177,00
734 0701 0217558 612 3375721,00 3375721,00
734 0701 0217558 622 1089002,00 1089002,00

мероприятие12
подпро грам -
ма 1 

Софинансирование 
расходов на разви-
тие инфраструкту-
ры общеобразова-
тельных учрежде-
ний (строительство 
спортивного зала 
при школе № 103)

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

10 870,10 10 870,10

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0210006 414 10 870,10 10 870,10

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 13 
подпро грам -
ма 1 

Предоставление об-
щедоступного и бес-
платного начально-
го общего, основно-
го общего, средне-
го (полного) обще-
го образования по 
основным общеоб-
разовательным про-
граммам

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

270 795 900,00 275 904 722,00 275 904 722,00 822 605 344,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210022 112 9 380,00 4 700,00 4 700,00 18 780,00
734 0702 0210022 244 64 075 520,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 255 920,00
734 0702 0210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00
734 0702 0210022 111 59 815 400,00 62 030 785,00 62 030 785,00 183 876 970,00
734 0702 0210022 611 124 789 300,00 127 330 170,00 127 330 170,00 379 449 640,00
734 0702 0210022 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00

мероприятие 14 
подпро грам -
ма 1 

Расходы на оплату 
затрат, понесенных 
в связи с эксплуата-
цией муниципально-
го имущества обра-
зовательных учреж-
дений

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210020 244 60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00

мероприятие 15 
подпро грам -
ма 1 

Предоставление 
услуг за рамка-
ми основных обра-
зовательных про-
грамм общеобразо-
вательными учреж-
дениями

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

мероприятие 16 
подпро грам -
ма 1 

Расходы за счет про-
чих безвозмездных 
поступлений обще-
образовательных 
учреждений

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

66 500,00 66 500,00 66 500,00 199 500,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210018 244 66 500,00 66 500,00 66 500,00 199 500,00

мероприятие 17 
подпро грам -
ма 1 

Финансовое обеспе-
чение государствен-
ных гарантий прав 
граждан на полу-
чение общедоступ-
ного и бесплатно-
го начального об-
щего, основного об-
щего, среднего об-
щего образования в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях, обе-
спечение дополни-
тельного образова-
ния детей в муни-
ципальных образо-
вательных органи-
зациях

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

313 993 200,00 325 866 000,00 325 877 100,00 965 736 300,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0217564 111 126 552 774,00 129 372 500,00 129 376 900,00 385 302 174,00
734 0702 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00
734 0702 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00
734 0702 0217564 611 149 148 463,00 156 447 000,00 156 452 400,00 462 047 863,00
734 0702 0217564 612 1 395 100,00 1 395 100,00 1 395 100,00 4 185 300,00
734 0702 0217564 621 31 843 363,00 33 422 800,00 33 424 100,00 98 690 263,00
734 0702 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

2 806 700,00 2 933 500,00 2 933 500,00 8 673 700,00

мероприятие 18 
подпро грам -
ма 1 

Обеспечение пита-
нием детей, обуча-
ющихся в муници-
пальных образова-
тельных организа-
циях, реализующих 
основные общеоб-
разовательные про-
граммы, без взима-
ния платы

в  том числе  по 
ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 1003 0217566 612 1 168 900,00 1 168 900,00
734 1003 0217566 621 1 221 200,00 1 221 200,00 2 442 400,00
734 1003 0217566 244 1 528 300,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 724 100,00
734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00

мероприятие 19 
подпро грам -
ма 1 

Расходы на развитие 
инфраструктуры об-
щеобразовательных 
учреждений (стро-
ительство спортив-
ного зала при шко-
ле №103)

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

10 870 100,00 10 870 100,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100,00 10 870 100,00

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 20 
подпро грам -
ма 1 

Строительство спор-
тивного зала при 
школе №103

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

621 740,90 621 740,90

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0702 0210017 414 621 740,90 621 740,90

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 21 
подпро грам -
ма 1 

Предоставление до-
полнительного обра-
зования различной 
направленности

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

123 345 100,00 126 128 530,00 126 128 530,00 375 602 160,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210014 244 22 474 878,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 005 278,00
734 0702 0210014 113 35 000,00 35 000,00
734 0702 0210014 112 329 122,00 73 800,00 73 800,00 476 722,00
734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00
734 0702 0210014 621 31 423 900,00 31 649 363,00 31 649 363,00 94 722 626,00
734 0702 0210014 111 69 065 100,00 71 623 067,00 71 623 067,00 212 311 234,00

мероприятие 22 
подпро грам -
ма 1 

Расходы на оплату 
затрат, понесенных 
в связи с эксплуата-
цией муниципально-
го имущества учреж-
дений дополнитель-
ного образования

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00
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Приложение № 2
к муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

ИнформацИя о ресурсном обеспеченИИ И проГнозной оценке расходов на 
реалИзацИю целей мунИцИпальной проГраммы заТо ЖелезноГорск с учеТом 
ИсТочнИков фИнансИрованИя, в Том чИсле по уровням бюдЖеТной сИсТемы

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

Очередной финан-
совый год (2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования ЗАТО Же-
лезногорск» на 2014-2016 годы

Всего 1 566 350 008,56 1 572 792 253,00 1 572 803 353,00 4 711 945 614,56 

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 666 003 000,00 662 552 800,00 662 563 900,00 1 991 119 700,00 

внебюджетные источники 0,00 0,0 0,0 0,00 

местный бюджет 900 347 008,56 910 239 453,00 910 239 453,00 2 720 825 914,56 

юридические лица 0,00 0,0 0,0 0,00 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образова-
ния детей»

Всего 1 562 033 708,56 1 568 311 253,00 1 568 322 353,00 4 682 143 414,56 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 661 686 700,0 658 071 800,0 658 082 900,0 1 961 317 500,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 900 347 008,56 910 239 453,00 910 239 453,00 2 720 825 914,56 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 410 532 070,0 419 149 147,0 419 149 147,0 1 248 830 364,0 

в том числе:

мероприятие 1 
подпрограмма 1 

Предоставление дошкольного об-
разования

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 410 532 070,0 419 149 147,0 419 149 147,0 1 248 830 364,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 2 
подпрограмма 1 

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошколь-
ных образовательных организаци-
ях и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных обще-
образовательны

Всего 294 734 300,0 305 375 900,0 305 375 900,0 905 486 100,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 294 734 300,0 305 375 900,0 305 375 900,0 905 486 100,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 3 
подпрограмма 1 

Софинансирование расходов на 
выплаты младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания детей

Всего 169 200,0 169 200,0 169 200,0 507 600,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 169 200,0 169 200,0 169 200,0 507 600,0 

юридические лица 0,0 

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00

мероприятие 23 
подпро грам -
ма 1 

Расходы за счет про-
чих безвозмездных 
поступлений учреж-
дений дополнитель-
ного образования

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

600 000,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210003 244 560 600,00 600 000,00 600 000,00 1 760 600,00
734 0702 0210003 113 11 483,71 11 483,71
734 0702 0210003 112 27 916,29 27 916,29

мероприятие 24 
подпро грам -
ма 1 

Предоставление 
услуг за рамками 
основных образова-
тельных программ 
учреждениями до-
полнительного обра-
зования детей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

537 280,00 531 000,00 531 000,00 1 599 280,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0702 0210029 244 537 280,00 531 000,00 531 000,00 1 599 280,00

мероприятие 25 
подпро грам -
ма 1 

Выявление одарен-
ных детей, развитие 
их творческих спо-
собностей в научно-
исследовательской, 
х удожес твенно -
э с т е т и ч е с к о й , 
с п о р т и в н о -
т е х н и ч е с к о й 
и  с п о р т и в н о -
туристкой деятель-
ности

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

879 000,00 879 000,00 879 000,00 2 637 000,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0709 0210011 112 355 000,00 355 000,00 355 000,00 1 065 000,00
734 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00
734 0702 0210011 622 297 000,00 297 000,00 297 000,00 891 000,00

мероприятие 26 
подпро грам -
ма 1 

Обеспечение воз-
можности участия 
одаренных детей в 
краевых массовых 
мероприятиях, име-
ющих школьный, му-
ниципальный и кра-
евой уровень орга-
низации

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

793 000,00 793 000,00 793 000,00 2 379 000,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0709 0210012 244 763 000,00 763 000,00 763 000,00 2 289 000,00
МКУ "Управление 
культуры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 27 
подпро грам -
ма 1

М о д е р н и з а -
ция материально-
технической базы 
образовательных 
организаций, рабо-
тающих с одарен-
ными детьми

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

359 000,00 359 000,00 359 000,00 1 077 000,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00
МКУ "Управление 
культуры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 28 
подпро грам -
ма 1 

Организация отды-
ха, оздоровления и 
занятости детей в 
муниципальных за-
городных оздорови-
тельных лагерях

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217585 621 6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00

мероприятие 29 
подпро грам -
ма 1 

Софинансирование 
расходов на органи-
зацию отдыха, оздо-
ровления и занято-
сти детей в муни-
ципальных загород-
ных оздоровитель-
ных лагерях

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

2 814 655,00 2 312 500,00 2 312 500,00 7 439 655,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210005 621 2 814 655,00 2 312 500,00 2 312 500,00 7 439 655,00

мероприятие 30 
подпро грам -
ма 1 

Организация отды-
ха и оздоровления 
детей в каникуляр-
ное время

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

15 259 275,00 16 494 195,00 16 494 195,00 48 247 665,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210053 611 966 894,80 966 894,80
734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

МКУ УО 734 0707 0210053 621 11 659 935,20 12 564 495,00 12 564 495,00 36 788 925,20
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00

мероприятие 31 
подпро грам -
ма 1 

Оплата стоимости 
набора продуктов 
питания или готовых 
блюд и их транспор-
тировки в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

4 279 300,00 4 493 100,00 4 493 100,00 13 265 500,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0217582 621 402 880,00 402 880,00

734 0707 0217582 611 2 012 314,00 2 012 314,00
734 0707 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

мероприятие 32 
подпро грам -
ма 1 

Софинансирование 
расходов на оплату 
стоимости набора 
продуктов питания 
или готовых блюд и 
их транспортиров-
ки в лагерях с днев-
ным пребыванием 
детей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

4 300,00 4 500,00 4 500,00 13 300,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0707 0210002 621 403,00 403,00
734 0707 0210002 611 2 013,00 2 013,00
734 0707 0210002 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00

мероприятие 33 
подпро грам -
ма 1 

Выполнение функ-
ций муниципаль-
ными казенными 
учреждениями

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

63 231 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 193 019 218,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО 734 0709 0210015 244 17 804 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 54 398 435,90
734 0709 0210015 113 353 997,40 353 997,40
734 0709 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70
734 0709 0210015 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00
734 0709 0210015 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

Подпрограм -
ма 2

" Г о с п о д д е р ж к а 
детей-сирот, рас-
ширение практики 
применения семей-
ных форм воспи-
тания"

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 Х Х Х 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

КУМИ 162 Х Х Х
УСЗН 732 Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

733 Х Х Х

МКУ УО 734 Х Х Х

мероприятие 
1 подпрограм-
ма 2 

Осуществление го-
сударственных пол-
номочий по орга-
низации и обеспе-
чению деятельно-
сти специалистов 
по опеке и попечи-
тельству в отноше-
нии несовершенно-
летних

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы

4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

в  том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1004 0227552 244 346 165,00 510 865,00 510 865,00 1 367 895,00
009 1004 0227552 121 3 970 135,00 3 970 135,00 3 970 135,00 11 910 405,00

КУМИ Х Х Х Х
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 
2 подпрограм-
ма 2 

Обеспечение пре-
доставления жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам най-
ма специализиро-
ванных жилых по-
мещений

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы
в том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0225082 412
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

мероприятие 
3 подпрограм-
ма 2 

Обеспечение жи-
лыми помещения-
ми детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

всего расходные 
обязательства по 
мероприятию под-
программы
в том числе  по 
ГРБС:
Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

Х Х Х Х

КУМИ 162 1004 0227587 412
УСЗН Х Х Х Х
МКУ "Управление 
культуры"

Х Х Х Х

МКУ УО Х Х Х Х

начальник отдела образования администрации заТо г.Железногорск е.в.ТИТова
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мероприятие 4 
подпрограмма 1 

Софинансирование мероприятий 
по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Развитие до-
школьного общего и дополнитель-
ного образования детей"

Всего 1 781 000,0 1 781 000,0 1 781 000,0 5 343 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 1 781 000,0 1 781 000,0 1 781 000,0 5 343 000,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 5 
подпрограмма 1 

Осуществление присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также 
детьми с туберкулезной интокси-
кацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных органи-
зациях, реализующих программу 
дошкольного образования без взи-
мания родительской платы

Всего 891 100,0 935 700,0 935 700,0 2 762 500,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 891 100,0 935 700,0 935 700,0 2 762 500,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 6 
подпрограмма 1 

Оснащение оборудованием, ин-
вентарем детских дошкольных 
учреждений

Всего 1 463 200,0 0,0 0,0 1 463 200,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 1 463 200,0 0,0 0,0 1 463 200,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 7 
подпрограмма 1 

Выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных орга-
низациях края, реализующих обра-
зовательную программу дошколь-
ного образования детей

Всего 10 884 800,0 11 429 100,0 11 429 100,0 33 743 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 10 884 800,0 11 429 100,0 11 429 100,0 33 743 000,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 8 
подпрограмма 1 

Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений дошколь-
ных учреждений

Всего 1 497 964,0 0,0 0,0 1 497 964,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 1497964,0 0,0 0,0 1 497 964,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 9 
подпрограмма 1 

Гашение кредиторской задолжен-
ности за 2013 год по субсидии на 
финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

Всего 3 283 393,0 0,0 0,0 3 283 393,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 3 283 393,0 3 283 393,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 10 
подпрограмма 1 

Капитальный ремонт здания по 
ул.Октябрьская,46-а

Всего 2 128 760,56 0,00 0,00 2 128 760,56 

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 

краевой бюджет

внебюджетные источники 0,00 

местный бюджет 2 128 760,56 2 128 760,56 

юридические лица 0,00 

мероприятие 11 
подпрограмма 1 

Краевые выплаты младшим вос-
питателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного обра-
зования детей

Всего 16 523 900,0 0,0 0,0 16 523 900,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 16 523 900,0 16 523 900,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 12 
подпрограмма 1 

Софинансирование расходов на 
развитие инфраструктуры об-
щеобразовательных учреждений 
(строительство спортивного зала 
при школе № 103)

Всего 10 870,10 0,00 0,00 10 870,10 

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 

краевой бюджет 0,00 

внебюджетные источники 0,00 

местный бюджет 10 870,10 0,00 0,00 10 870,10 

юридические лица 0,00 

мероприятие 13 
подпрограмма 1 

Предоставление общедоступно-
го и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам

Всего 270 795 900,0 275 904 722,0 275 904 722,0 822 605 344,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 270 795 900,0 275 904 722,0 275 904 722,0 822 605 344,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 14 
подпрограмма 1 

Расходы на оплату затрат, поне-
сенных в связи с эксплуатацией 
муниципального имущества обра-
зовательных учреждений

Всего 60 100,0 60 100,0 60 100,0 180 300,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 60 100,0 60 100,0 60 100,0 180 300,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 15 
подпрограмма 1 

Предоставление услуг за рамка-
ми основных образовательных 
программ общеобразовательны-
ми учреждениями

Всего 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 100 000,0 100 000,0 100 000,0 300 000,0 

юридические лица 0,0 

Всего 66 500,0 66 500,0 66 500,0 199 500,0 

в том числе:

мероприятие 16 
подпрограмма 1 

Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений общеобра-
зовальных учреждений

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 66 500,0 66 500,0 66 500,0 199 500,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 17 
подпрограмма 1 

Финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граж-
дан на получение общедоступно-
го и бесплатного начального об-
щего, основного общего, средне-
го общего образования в муници-
пальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в му-
ниципальных образовательных ор-
ганизациях

Всего 313 993 200,0 325 866 000,0 325 877 100,0 965 736 300,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 313 993 200,0 325 866 000,0 325 877 100,0 965 736 300,0 

внебюджетные источники 0,0 
местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 18 
подпрограмма 1 

Обеспечение питанием детей, об-
учающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобра-
зовательные программы, без взи-
мания платы

Всего 2 806 700,0 2 933 500,0 2 933 500,0 8 673 700,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 2 806 700,0 2 933 500,0 2 933 500,0 8 673 700,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 19 
подпрограмма 1 

Расходы на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных учреж-
дений (строительство спортивного 
зала при школе №103)

Всего 10 870 100,0 0,0 0,0 10 870 100,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 10 870 100,0 10 870 100,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 20 
подпрограмма 1 

Строительство спортивного зала 
при школе №103

Всего 621 740,9 0,0 0,0 621 740,9 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 621 740,90 621 740,9 

юридические лица 0,0 

мероприятие 21 
подпрограмма 1 

Предоставление дополнитель-
ного образования различной на-
правленности

Всего 123 345 100,0 126 128 530,0 126 128 530,0 375 602 160,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 123 345 100,0 126 128 530,0 126 128 530,0 375 602 160,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 22 
подпрограмма 1 

Расходы на оплату затрат, поне-
сенных в связи с эксплуатаци-
ей муниципального имущества 
учреждений дополнительного об-
разования

Всего 13 200,0 13 200,0 13 200,0 39 600,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 13 200,0 13 200,0 13 200,0 39 600,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 23 
подпрограмма 1 

Расходы за счет прочих безвоз-
мездных поступлений учреждений 
дополнительного образования

Всего 600 000,0 600 000,0 600 000,0 1 800 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 600 000,0 600 000,0 600 000,0 1 800 000,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 24 
подпрограмма 1 

Предоставление услуг за рамка-
ми основных образовательных 
программ учреждениями допол-
нительного образования

Всего 537 280,0 531 000,0 531 000,0 1 599 280,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 537 280,0 531 000,0 531 000,0 1 599 280,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 25 
подпрограмма 1 

Выявление одаренных детей, раз-
витие их творческих способно-
стей в научно-исследовательской, 
художественно-эстетической, 
с пор тивно - т е х ни чес кой  и 
спортивно-туристской деятель-
ности

Всего 879 000,0 879 000,0 879 000,0 2 637 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 879 000,0 879 000,0 879 000,0 2 637 000,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 26 
подпрограмма 1 

Обеспечение возможности уча-
стия одаренных детей в краевых 
массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и крае-
вой уровень организации

Всего 793 000,0 793 000,0 793 000,0 2 379 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 793 000,0 793 000,0 793 000,0 2 379 000,0 

юридические лица 0,0 

Всего 359 000,0 359 000,0 359 000,0 1 077 000,0 

в том числе:

мероприятие 27 
подпрограмма 1 

Модернизация материально-
технической базы образователь-
ных организаций, работающих с 
одаренными детьми

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 359 000,0 359 000,0 359 000,0 1 077 000,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 28 
подпрограмма 1 

Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в муници-
пальных загородных оздорови-
тельных лагерях

Всего 6 703 300,0 7 038 500,0 7 038 500,0 20 780 300,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 6 703 300,0 7 038 500,0 7 038 500,0 20 780 300,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 29 
подпрограмма 1 

Софинансирование расходов на 
организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в муни-
ципальных загородных оздорови-
тельных лагерях

Всего 2 814 655,0 2 312 500,0 2 312 500,0 7 439 655,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 2 814 655,0 2 312 500,0 2 312 500,0 7 439 655,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 30 
подпрограмма 1 

Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время

Всего 15 259 275,0 16 494 195,0 16 494 195,0 48 247 665,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 15 259 275,0 16 494 195,0 16 494 195,0 48 247 665,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 31 
подпрограмма 1 

Оплата стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей 

Всего 4 279 300,0 4 493 100,0 4 493 100,0 13 265 500,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 4 279 300,0 4 493 100,0 4 493 100,0 13 265 500,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 0,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 32 
подпрограмма 1 

Софинансирование расходов на 
оплату стоимости набора продук-
тов питания или готовых блюд и их 
транспортировки в лагерях с днев-
ным пребыванием детей

Всего 4 300,0 4 500,0 4 500,0 13 300,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 4 300,0 4 500,0 4 500,0 13 300,0 

юридические лица 0,0 

мероприятие 33 
подпрограмма 1 

Выполнение функций муниципаль-
ными казенными учреждениями

Всего 63 231 500,0 64 893 859,0 64 893 859,0 193 019 218,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 

краевой бюджет 0,0 

внебюджетные источники 0,0 

местный бюджет 63 231 500,0 64 893 859,0 64 893 859,0 193 019 218,0 

юридические лица 0,0 

Всего 4 316 300,0 4 481 000,0 4 481 000,0 13 278 300,0 

в том числе: 0,0 

Подпрограмма 2 «Господдержка детей-сирот, рас-
ширение практики применения се-
мейных форм воспитания»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 4 316 300,0 4 481 000,0 4 481 000,0 13 278 300,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 1 
подпрограмма 2 

Осуществление государствен-
ных полномочий по организа-
ции и обеспечению деятельности 
специалистов по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних

Всего 4 316 300,0 4 481 000,0 4 481 000,0 13 278 300,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 4 316 300,0 4 481 000,0 4 481 000,0 13 278 300,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 2 
подпрограмма 2 

Обеспечение предоставления жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие 3 
подпрограмма 2 

Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из их числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА
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Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2014 № 582

Приложение № 3
к паспорту муниципальной Программе «Развитие образования ЗАТО Железногорск» на 2014-2016 годы

Перечень объектов каПитальноГо строительства мунициПальной 
собственности Зато ЖелеЗноГорск

(за счет всех источников финансирования)
№ 
п/п

Наименование объекта
с указанием мощности и годов стро-
ительства

Остаток сто-
имости стро-
ительства в 
ценах кон-
тракта 

Объем капитальных вложений, рублей

Отчетный финан-
совый год (2012)

Текущий финан-
совый год (2013)

Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016)

по годам до вво-
да объекта

Главный распорядитель: Администрация ЗАТО г.Железногорск

1 Объект 1: Завершение строительства спор-
тивного зала в г. Железногорске

20 240 000,00 34 202 783,66 11 502 711,00 0,00 0,00 65 945 494,66 

в том числе: 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 20 000 000,00 29 970 000,00 10 870 100,00 0,00 0,00 60 840 100,00 

бюджеты муниципальных образований 240 000,00 4 232 783,66 632 611,00 0,00 0,00 5 105 394,66 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Объект 2: Капитальный ремонт здания по 
ул. Октябрьская, 46-а

9 187 500,00 16 408 199,63 2 128 760,56 0,00 0,00 27 724 460,19 

в том числе: 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 9 187 500,00 16 408 199,63 2 128 760,56 0,00 0,00 27 724 460,19 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

начальник отдела образования администрации Зато г.Железногорск е.в.титова

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.03. 2014 № 582

Приложение № 2 к подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы
Н а и м е н о в а н и е 
программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

"Развитие образо-
вания ЗАТО Желез-
ногорск" на 2014-
2016 годы

"Развитие дошколь-
ного, общего и до-
полнительного обра-
зования детей"

1 562 033 708,56 1 558 024 253,00 1 558 035 353,00 4 661 569 414,56

Цель: создание в си-
стеме дошкольно-
го, общего и допол-
нительного образо-
вания равных воз-
можностей для со-
временного каче-
ственного образова-
ния, позитивной со-
циализации детей и 
оздоровления детей 
в летний период

Задача 1. Обеспеченить доступность 
дошкольного образования, соответ-
ствующего единому стандарту качества 
дошкольного образования

741 238 294,56 727 678 047,00 727 678 047,00 2 180 070 488,56

1.1. Предостовление 
дошкольного обра-
зования

МКУ УО 734 0701 0210001 111 145 311 450,00 150 693 357,00 150 693 357,00 446 698 164,00 Не менее 4640 
детей получат 
услуги дошколь-
ного  образо -
вания

734 0701 0210001 112 69 900,00 69 900,00 69 900,00 209 700,00

734 0701 0210001 244 169 917 000,00 169 285 300,00 169 285 300,00 508 487 600,00

734 0701 0210001 611 77 729 750,00 81 161 031,00 81 161 031,00 240 051 812,00

734 0701 0210001 621 17 397 770,00 17 833 359,00 17 833 359,00 53 064 488,00

734 0701 0210001 852 106 200,00 106 200,00 106 200,00 318 600,00

1.2. Финансовое обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
прав граждан на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания в муниципаль-
ных дошкольных об-
разовательных орга-
низациях и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях

МКУ УО 734 0701 0217588 622 147 600,00 147 600,00 147 600,00 442 800,00

734 0701 0217588 621 12 575 000,00 13 034 400,00 13 034 400,00 38 643 800,00

734 0701 0217588 612 337 900,00 337 900,00 337 900,00 1 013 700,00

734 0701 0217588 611 51 842 100,00 53 726 100,00 53 726 100,00 159 294 300,00

734 0701 0217588 244 3 917 700,00 4 058 900,00 4 058 900,00 12 035 500,00

734 0701 0217588 111 225 914 000,00 234 071 000,00 234 071 000,00 694 056 000,00

1.3. Софинансиро-
вание расходов на 
выплаты младшим 
воспитателям и по-
мощникам воспита-
телей в муниципаль-
ных образователь-
ных учреждениях, ре-
ализующих основную 
общеобразователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания детей

МКУ УО 734 0701 0210004 111 123 500,00 123 500,00 123 500,00 370 500,00

734 0701 0210004 622 11 100,00 11 100,00 11 100,00 33 300,00

734 0701 0210004 612 34 600,00 34 600,00 34 600,00 103 800,00

1.4. Софинансирова-
ние мероприятий по 
краевым програм-
мам в рамках под-
программы " Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

МКУ УО 734 0701 0210008 244 906 000,00 906 000,00 906 000,00 2 718 000,00

1.5. Осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения роди-
телей, а также деть-
ми с туберкулезной 
интоксикацией, обу-
чающимися в муни-
ципальных образо-
вательных организа-
циях, реализующих 
программу дошколь-
ного образования без 
взимания родитель-
ской платы

МКУ УО 734 0701 0217554 244 805 500,00 845 900,00 845 900,00 2 497 300,00 Без взимания ро-
дительской пла-
ты в муниципаль-
ных дошкольных 
образователь-
ных организаци-
ях (группах) бу-
дет содержаться 
79 детей

734 0701 0217554 612 76 800,00 80 600,00 80 600,00 238 000,00

734 0701 0217554 622 8 800,00 9 200,00 9 200,00 27 200,00

1.6. Оснащение обо-
рудованием, инвен-
тарем детских до-
школьных учреж-
дений

МКУ УО 734 0701 0210007 612 1 463 200,00 1 463 200,00

1.7. Выплата ком-
пенсации части ро-
дительской платы за 
присмотр и уход за 
детьми в образова-
тельных организа-
циях края, реализу-
ющих образователь-
ную программу до-
школьного образо-
вания детей

УСЗН 732 1004 0217556 313 10 884 800,00 1 142 100,00 1 142 100,00 13 169 000,00

1.8. Расходы за счет 
прочих безвозмезд-
ных поступлений до-
школьных учреж-
дений

МКУ УО 734 0701 0210009 244 1 497 964,00 1 497 964,00

1.9. Гашение креди-
торской задолжен-
ности за 2013 год по 
субсидии на финан-
совое обеспечение 
выполнения муни-
ципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (вы-
полнение работ)

МКУ УО 734 0701 0210010 612 1 507 000,00 1 507 000,00

1.10. Капитальный 
ремонт здания по 
ул.Октябрьская, 46-а

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0701 0210016 243 2 128 760,56 2 128 760,56

1.11. Краевые выпла-
ты младшим воспита-
телям и помощникам 
воспитателей в му-
ниципальных обра-
зовательных учреж-
дениях, реализющих 
основную общеоб-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования детей

МКУ УО 734 0701 0217558 111 12 059 177,00 0,00 0,00 442 800,00

734 0701 0217558 612 3 375 721,00 0,00 0,00 38 643 800,00

734 0701 0217558 622 1 089 002,00 0,00 0,00 1 013 700,00

Задача 2. Обеспечить условия и каче-
ство обучения, соответствующие феде-
ральным государственным стандартам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

601 101 504,00 604 930 822,00 604 941 922,00 1 810 974 248,00

2.1 Софинансирова-
ние расходов на раз-
витие инфраструк-
туры общеобразо-
вательных учрежде-
ний (строительство 
спортивного зала при 
школе № 103)

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210006 414 10 870,10 10 870,10 З а в е р ш е н и е 
строительства 
с п о р т и в н о г о 
зала МБОУ Ли-
цей №103 "Гар-
мония"

2.2.Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного началь-
ного общего, основ-
ного общего, сред-
него (полного) об-
щего образования по 
основным общеоб-
разовательным про-
граммам

МКУ УО 734 0702 210022 852 41 500,00 31 500,00 31 500,00 104 500,00 Ежегодно более 
7570 человек по-
лучат услуги об-
щего образо-
вания

734 0702 0210022 244 64 075 520,00 64 090 200,00 64 090 200,00 192 255 920,00

734 0702 0210022 112 9 380,00 4 700,00 4 700,00 18 780,00

734 0702 0210022 111 59 815 400,00 62 030 785,00 62 030 785,00 183 876 970,00

734 0702 0210022 611 124 789 300,00 127 330 170,00 127 330 170,00 379 449 640,00

734 0702 0210022 621 22 064 800,00 22 417 367,00 22 417 367,00 66 899 534,00

2.3. Расходы на опла-
ту затрат, понесен-
ных в связи с экс-
плуатацией муни-
ципального имуще-
ства образователь-
ных учреждений

МКУ УО 734 0702 0210020 244 60 100,00 60 100,00 60 100,00 180 300,00

2.4. Предоставле-
ние услуг за рам-
ками основных об-
разовательных про-
грамм общеобразо-
вательными учреж-
дениями

МКУ УО 734 0702 0210019 244 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

2.5. Расходы за счет 
прочих безвозмезд-
ных поступлений об-
щеобразовательных 
учреждений

МКУ УО 734 0702 0210018 244 66 500,00 66 500,00 66 500,00 199 500,00

2.6. Финансовое обе-
спечение государ-
ственных гарантий 
прав граждан на по-
лучение общедоступ-
ного и бесплатно-
го начального обще-
го, основного обще-
го, среднего общего 
образования в муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях, обеспече-
ние дополнительно-
го образования детей 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях

МКУ УО 734 0702 0217564 111 126 552 774,00 129 372 500,00 129 376 900,00 385 302 174,00

734 0702 0217564 112 70 000,00 72 600,00 72 600,00 215 200,00

734 0702 0217564 244 4 566 500,00 4 739 000,00 4 739 000,00 14 044 500,00

734 0702 0217564 611 149 148 463,00 156 447 000,00 156 452 400,00 462 047 863,00

734 0702 0217564 612 1 395 100,00 1 395 100,00 1 395 100,00 4 185 300,00

734 0702 0217564 621 31 843 363,00 33 422 800,00 33 424 100,00 98 690 263,00

734 0702 0217564 622 417 000,00 417 000,00 417 000,00 1 251 000,00

2.7. Обеспечение пи-
танием детей, обу-
чающихся в муници-
пальных образова-
тельных организа-
циях, реализующих 
основные общеоб-
разовательные про-
граммы, без взима-
ния платы

МКУ УО 734 1003 0217566 244 1 528 300,00 1 597 900,00 1 597 900,00 4 724 100,00 Ежегодно более 
470 детей из ма-
лообеспечен -
ных семей по-
лучат бесплат-
ное школьное пи-
тание

734 1003 0217566 622 109 500,00 114 400,00 114 400,00 338 300,00

734 1003 0217566 621 1 221 200,00 1 221 200,00 2 442 400,00

734 1003 0217566 612 1 168 900,00 1 168 900,00

2.8. Гашение креди-
торской задолжен-
ности за 2013 год по 
субсидии на финан-
совое обеспечение 
выполнения муни-
ципального задания 
на оказание муници-
пальных услуг (вы-
полнение работ)

МКУ УО 734 0702 0210010 612 1 776 393,00 1 776 393,00

2.9. Расходы на раз-
витие инфраструк-
туры общеобразо-
вательных учрежде-
ний (строительство 
спортивного зала при 
школе №103)

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0217563 414 10 870 100,00 10 870 100,00

2.10. Строительство 
спортивного зала при 
школе №103

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0702 0210017 414 621 740,90 621 740,90

Задача 3. Обеспечить поступатель-
ное развитие муниципальной систе-
мы дополнительного образования, в 
том числе за счет разработки и реа-
лизации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сете-
вых форм их реализации

124 495 580,00 127 272 730,00 127 272 730,00 379 041 040,00

3.1. Предоставление 
дополнительного об-
разования различной 
направленности

МКУ УО 734 0702 0210014 244 22 474 878,00 22 765 200,00 22 765 200,00 68 005 278,00 Более 5070 чело-
век получат услу-
ги дополнитель-
ного образова-
ния ежегодно

734 0702 0210014 113 35 000,00 35 000,00

734 0702 0210014 112 329 122,00 73 800,00 73 800,00 476 722,00

734 0702 0210014 852 17 100,00 17 100,00 17 100,00 51 300,00

734 0702 0210014 621 31 423 900,00 31 649 363,00 31 649 363,00 94 722 626,00

734 0702 0210014 111 69 065 100,00 71 623 067,00 71 623 067,00 212 311 234,00

3.2. Расходы на опла-
ту затрат, понесен-
ных в связи с экс-
плуатацией муници-
пального имущества 
учреждений допол-
нительного образо-
вания

МКУ УО 734 0702 0210030 244 13 200,00 13 200,00 13 200,00 39 600,00

3.3. Расходы за счет 
прочих безвозмезд-
ных поступлений 
учреждений допол-
нительного образо-
вания

МКУ УО 734 0702 0210003 244 560 600,00 600 000,00 600 000,00 1 760 600,00

МКУ УО 734 0702 0210003 112 27 916,29 27 916,29

734 0702 0210003 113 11 483,71 11 483,71

3.4. Предоставле-
ние услуг за рамка-
ми основных образо-
вательных программ 
учреждениями до-
полнительного обра-
зования детей

МКУ УО 734 0702 0210029 244 537 280,00 531 000,00 531 000,00 1 599 280,00

Задача 4. Содействовать выявлению и 
поддержке одаренных детей

2 031 000,00 2 031 000,00 2 031 000,00 6 093 000,00
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4.1. Выявление ода-
ренных детей, раз-
витие их творче-
с к и х  с п о с о б н о -
с т е й  в  н а у ч н о -
исследовательской, 
х у д о ж е с т в е н н о -
э с т е т и ч е с к о й , 
с п о р т и в н о -
т е х н и ч е с к о й  и 
спортивно-туристкой 
деятельности

МКУ УО 734 0702 0210011 244 227 000,00 227 000,00 227 000,00 681 000,00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обуча-
ющихся по про-
граммам обще-
го образования, 
будут участво-
вать в олимпиа-
дах и конкурсах 
муниципального, 
регионального и 
всероссийского 
уровня

734 0702 0210011 622 297 000,00 297 000,00 297 000,00 891 000,00

734 0709 0210011 112 355 000,00 355 000,00 355 000,00 1 065 000,00

4.2. Обеспечение 
возможности уча-
стия одаренных де-
тей в краевых мас-
совых мероприяти-
ях, имеющих школь-
ный, муниципальный 
и краевой уровень 
организации

МКУ УО 734 0709 0210012 244 763 000,00 763 000,00 763 000,00 2 289 000,00

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210012 612 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

4.3 .  Модерниза -
ция материально-
технической базы об-
разовательных ор-
ганизаций, работа-
ющих с одаренными 
детьми

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0702 0210013 612 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Приобретение 
оборудования 
для 7 органи-
заций дополни-
тельного обра-
зования, подве-
домственных От-
делу образова-
ния ЗАТО г. Же-
лезногорск, и 3 
учреждений, под-
ведомственных 
МКУ УК

МКУ УО 734 0709 0210013 244 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

Задача 5. Обеспечить безопасный, 
качественный отдых и оздоровле-
ние детей

29 935 830,00 31 217 795,00 31 217 795,00 92 371 420,00

5.1. Организация от-
дыха, оздоровления 
и занятости детей в 
муниципальных за-
городных оздорови-
тельных лагерях

МКУ УО 734 0707 0217585 621 6 703 300,00 7 038 500,00 7 038 500,00 20 780 300,00 У к р е п л е н и е 
материально-
т е х н и ч е с к о й 
базы 3 учрежде-
ний, организую-
щих загородный 
отдых и оздоров-
ление детей, ор-
ганизация отдыха 
и оздоровления 
в летний пери-
од в загородных 
лагерях для 2700 
человек ежегод-
но, 2050 чело-
век получат пи-
тание в лагерях 
с дневн

5.2. Софинансирова-
ние расходов на ор-
ганизацию отдыха, 
оздоровления и за-
нятости детей в му-
ниципальных заго-
родных оздорови-
тельных лагерях

МКУ УО 734 0707 0210005 621 2 814 655,00 2 312 500,00 2 312 500,00 7 439 655,00

5.3. Организация от-
дыха и оздоровле-
ния детей в канику-
лярное время

МКУ УО 734 0707 0210053 621 11 659 935,20 12 564 495,00 12 564 495,00 36 788 925,20

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210053 244 654 500,00 654 500,00 654 500,00 1 963 500,00

МКУ УО 734 0707 0210053 112 16 400,00 16 400,00 16 400,00 49 200,00

734 0707 0210053 611 966 894,80 966 894,80

734 0707 0210053 244 1 952 545,00 3 249 800,00 3 249 800,00 8 452 145,00

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 0210053 112 9 000,00 9 000,00 9 000,00 27 000,00

5.4. Оплата стоимо-
сти набора продук-
тов питания в лаге-
рях с дневным пре-
быванием детей

МКУ УО 734 0707 0217582 621 402 880,00 402 880,00

734 0707 0217582 611 2 012 314,00 2 012 314,00

734 0707 0217582 244 1 864 106,00 4 493 100,00 4 493 100,00 10 850 306,00

5.5. Софинансиро-
вание расходов на 
оплату стоимости на-
бора продуктов пи-
тания или готовых 
блюд и их транспор-
тировки в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей

МКУ УО 734 0707 0210002 621 403,00 403,00

734 0707 0210002 611 2 013,00 2 013,00

734 0707 0210002 244 1 884,00 4 500,00 4 500,00 10 884,00

5.6. Софинансирова-
ние мероприятий по 
краевым програм-
мам в рамках под-
программы " Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образова-
ния детей"

МКУ УО 734 0707 0210008 244 875 000,00 875 000,00 875 000,00 2 625 000,00

Задача 6. Выполне-
ние функций муници-
пальными казенными 
учреждениями

63 231 500,00 64 893 859,00 64 893 859,00 193 019 218,00

6.1 .  Выполнение 
функций муници-
пальными казенны-
ми учреждениями

МКУ УО 734 0709 0210015 113 353 997,40 353 997,40 Обеспечение де-
ятельности 60 
организаций до-
школьного, об-
щего, дополни-
тельного и про-
чего образования 
в ЗАТО г. Желез-
ногорск. Обеспе-
чение методиче-
ского сопрово-
ждения образо-
вательного про-
цесса 58 образо-
вательных орга-
низаций в ЗАТО 
Железногорск

734 0709 0210015 112 182 666,70 44 700,00 44 700,00 272 066,70

734 0709 0210015 244 17 804 835,90 18 296 800,00 18 296 800,00 54 398 435,90

734 0709 0210015 111 44 883 700,00 46 546 059,00 46 546 059,00 137 975 818,00

734 0709 0210015 852 6 300,00 6 300,00 6 300,00 18 900,00

В том числе: 1 562 047 108,56 1 558 024 253,00 1 558 035 353,00 4 661 569 414,56

МКУ УО 734 1 536 538 337,00 1 555 889 653,00 1 555 900 753,00 4 631 791 443,00

УСЗН 732 10 884 800,00 1 142 100,00 1 142 100,00 13 169 000,00

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

009 14 294 971,56 663 500,00 663 500,00 15 621 971,56

МКУ "Управление 
культуры"

733 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА

Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 18.03. 2014 № 582

Приложение № 2 к подпрограмме "Господдержка детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания"

ПЕрЕчЕНь мЕрОПрияТий ПОдПрОГрАммы
Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на пе-
риод

"Развитие образования ЗАТО 
Железногорск" на 2014-2016 
годы

"Господдержка детей-сирот, 
расширение практики при-
менения семейных форм вос-
питания"

4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

Цель: развитие семейных 
форм воспитания детей - си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ока-
зание государственной под-
держки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам 
из их числа

Задача 1. Обеспечить реали-
зацию мероприятий, направ-
ленных на развитие семейных 
форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

1.1. Осуществление государ-
ственных полномочий по ор-
ганизации и обеспечению 
деятельности специалистов 
по опеке и попечительству 
в отношении несовершен-
нолетних

Администра -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 1004 0227552 121 3 970 135,00 3 970 135,00 3 970 135,00 11 910 405,00

009 1004 0227552 244 346 165,00 510 865,00 510 865,00 1 367 895,00

Задача 2. Обеспечить приоб-
ретение жилых помещений 
для их предоставления по до-
говору найму детям-сиротам, 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицам 
из их числа

2.1. Обеспечение предо-
ставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

КУМИ 162 1004 0225082 412 Покупка одной квар-
тиры для предостав-
ления по договору 
найма одному лицу из 
числа детей-сирот

2.2. Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

КУМИ 162 1004 0227587 412 Покупка одной квар-
тиры для предостав-
ления по договору 
найма одному лицу из 
числа детей-сирот

В том числе: 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

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

009 4 316 300,00 4 481 000,00 4 481 000,00 13 278 300,00

КУМИ 162

Начальник Отдела образования Администрации ЗАТО г.Железногорск Е.В.ТиТОВА

В целях централизации закупок, в соответствии с частью 3 статьи 26 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
13.12.2013 № 1998 «О возложении полномочий в сфере закупок на уполномо-
ченные органы и уполномоченные учреждения», руководствуясь статьями 42, 
47 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.Железногорск на Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г.Железногорск (уполномоченный орган).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ма-

шенцева) довести до сведения населения постановление через газету «Го-
род и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Про-
скурнина.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшкОВ

О ВОЗлОЖЕНии ПОлНОмОчий НА ОПрЕдЕлЕНиЕ ПОСТАВщикОВ (ПОдрядчикОВ, 
иСПОлНиТЕлЕй) для УПрАВлЕНия ГОрОдСкОГО хОЗяйСТВА АдмиНиСТрАции ЗАТО 

Г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 

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

АдмиНиСТрАция ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 
ПОСТАНОВлЕНиЕ

17.03.2014                      №576
г.Железногорск

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

АдмиНиСТрАция ЗАТО  г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 
ПОСТАНОВлЕНиЕ

18.03.2014                      №580
г.Железногорск

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 47, 53 Уста-
ва ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок работы аукционной комиссии по осуществлению за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск (Приложение № 1). 

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г.Железногорск (Л.В. Ма-
шенцева) довести до сведения населения постановление через газету «Го-
род и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопро-
сам А.В. Шевченко.

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

Глава администрации С.Е.ПЕшкОВ

О ПОрядкЕ рАбОТы АУкциОННОй кОмиССии ПО ОСУщЕСТВлЕНию ЗАкУПОк 
ТОВАрОВ, рАбОТ, УСлУГ для ОбЕСПЕчЕНия мУНициПАльНых НУЖд 

АдмиНиСТрАции ЗАТО Г.ЖЕлЕЗНОГОрСк 

1. Общие положения
1.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем про-

ведения аукциона в электронной форме (далее - электронного аукциона), соз-
дается аукционная комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(далее - Комиссия).

1.2. Решение о создании Комиссии принимается Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск (далее - Заказчик) в форме постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск до начала проведения закупки. 

1.3. Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется в пределах 
своих полномочий Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», иными действующими нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения в сфере закупок, и настоящим Порядком.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО 

г.Железногорск для осуществления закупки конкретных товаров, работ, услуг.
2.2. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошед-

ших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфе-
ре закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящими-
ся к объекту закупки.

2.3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек.
2.4. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии.
2.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересо-

ванные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении 
или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические 
лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе фи-
зические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, чле-
нами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо 
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо 
являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), пол-
нородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и се-
страми), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участ-
ника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере за-
купок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. В случае выяв-
ления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик незамедлительно заменяет 
их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результа-
тах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не спо-
собны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, кото-
рые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок 
должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

2.6. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, при-

нявшего решение о создании Комиссии.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседа-

нии Комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего чис-
ла ее членов.

3.2. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 
Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

3.3. В случае отсутствия на заседании Комиссии ее председателя председа-
тельствующим на заседании Комиссии выбирается один из членов Комиссии.

3.4. На заседании Комиссии решения принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов председатель (председательствующий) имеет право ре-
шающего голоса.

3.5. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного го-
лосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не до-
пускается.

3.6. Комиссия в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ:
- проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на со-

ответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в от-
ношении закупаемых товаров, работ, услуг;

- по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-
тронном аукционе принимает решение о допуске участника закупки, пода-
вшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к уча-
стию в таком аукционе;

- по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-
ном аукционе оформляет протокол рассмотрения заявок или протокол рассмо-
трения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписываемый все-
ми присутствующими на заседании Комиссии ее членами не позднее даты окон-
чания срока рассмотрения данных заявок;

- рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и до-
кументы, направленные Заказчику оператором электронной площадки в части со-
ответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе;

- на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе принимает решение о соответствии или о несоответ-
ствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным доку-
ментацией о таком аукционе. Для принятия указанного решения Комиссия рас-
сматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукцио-
на, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккреди-
тацию на электронной площадке;

- признает информацию, подтверждающую добросовестность участни-
ка электронного аукциона, которым при проведении такого аукциона предло-
жена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже на-
чальной (максимальной) цены контракта, недостоверной; оформляет соответ-
ствующий протокол.

3.7. Решение Комиссии может быть обжаловано любым участником закупки 
в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2014 № 580

ПОрядОк рАбОТы АУкциОННОй кОмиССии ПО ОСУщЕСТВлЕНию ЗАкУПОк 
ТОВАрОВ, рАбОТ, УСлУГ для ОбЕСПЕчЕНия мУНициПАльНых НУЖд 

АдмиНиСТрАции ЗАТО Г.ЖЕлЕЗНОГОрСк
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Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края "Молодежь Красноярского края в ХХI веке на 2014 
– 2016 годы"», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 30.07.2013 № 1207 
«Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск 

от 05.11.2013 № 1744 «Об утверждении муниципальной программы "Молодежь ЗАТО 
Железногорск в ХХI веке" на 2014 – 2016 годы» следующие изменения:

1.1. Cтроку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
программы» в главе 1«Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» му-
ниципальной программы «Молодежь ЗАТО Железногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 
годы (далее – муниципальная программа) изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы составляет всего: 58 455 286,69 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году – 0,00 рублей
в 2015 году – 0,00 рублей
в 2016 году – 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 10 050 117,14 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году - 7 041 517,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300 рублей
в 2016 году - 1 504 300 рублей;
- средства местного бюджета - 48 405 169,55 рублей, в 
том числе
по годам:
в 2014 году - 20 279 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959 рублей
в 2016 году - 10 062 959 рублей;
-внебюджетные источники – 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей

1.2. Главу 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке рас-
ходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных вне-
бюджетных источников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в реализации муниципальной программы» муниципальной программы из-
ложить в новой редакции:

«8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных ис-
точников, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в ре-
ализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы со-
ставляет всего: 58 455 286,69 рублей, 

в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 10 050 117,14 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 7 041 517,14 рублей
в 2015 году - 1 504 300 рублей
в 2016 году - 1 504 300 рублей;
- средства местного бюджета - 48 405 169,55 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 20 279 251,55 рублей
в 2015 году - 18 062 959 рублей
в 2016 году - 10 062 959 рублей;
-внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-

лизацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе по уровням бюджетной системы представлена в приложении № 2 к на-
стоящей программе». 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Железно-
горск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы «Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Железно-
горск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы «Информация о ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Железно-
горск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы «Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.6. В приложение № 4.1 к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы внести следующие изменения:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реали-
зации подпрограммы» в главе 1«Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 «Вовле-
чение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику, реализуемая в рам-
ках муниципальной программы ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма 1) из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет всего: 34 340 141,60 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 512 900,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году - 1 504 300,00 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей;
- средства местного бюджета - 29 827 241,60 рублей, 
в том числе
по годам:
в 2014 году - 9 981 323,60 рублей
в 2015 году - 9 922 959,00 рублей
в 2016 году - 9 922 959,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
в главе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет всего: 34 340 141,60 рублей, 

в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 4 512 900,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 504 300,00 рублей
в 2015 году - 1 504 300,00 рублей
в 2016 году - 1 504 300,00 рублей;
- средства местного бюджета - 29 827 241,60 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 981 323,60 рублей
в 2015 году - 9 922 959,00 рублей
в 2016 году - 9 922 959,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-
программе».

1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Вовлечение молодежи ЗАТО Железно-
горск в социальную практику» «Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлече-
ние молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 4).

1.8. В приложение № 4.2 к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы внести следующие изменения:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реали-
зации программы» в главе 1 «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 2 «Патри-
отическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск, реализуемая в рамках му-
ниципальной программы ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма 2) изло-
жить в новой редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на ис-
точники финансирова-
ния по годам реализа-
ции программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 385 000,60 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета – 385 000,00 рублей, 
в том числе
по годам:
в 2014 году – 105 000,00 рублей
в 2015 году – 140 000,00 рублей
в 2016 году – 140 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирова-
ния» в главе 2«Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в 
новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет всего: 385 000,00 рублей, 

в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 385 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 105 000,00 рублей
в 2015 году - 140 000,00 рублей
в 2016 году - 140 000,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-

программе».
1.9. Приложение № 2 к подпрограмме «Патриотическое воспитание моло-

дежи ЗАТО Железногорск» «Перечень мероприятий подпрограммы «Патриоти-
ческое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции 
(Приложение № 5).

1.10. В приложение № 4.3 к муниципальной программе «Молодежь ЗАТО Желез-
ногорск в ХХI веке» на 2014 – 2016 годы внести следующие изменения:

- строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период дей-
ствия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реали-
зации программы» в главе 1 «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 3 «Обеспе-
чение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск, реализуемая в рамках муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск» (далее – подпрограмма 3) изложить 
в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источни-
ки финансирования по 
годам реализации про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы составляет всего: 23 730 145,09 рублей, 
в том числе: 
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 537 217,14 рублей, 
в том числе по годам:
в 2014 году - 5 537 217,14 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 18 192 927,95 ру-
блей, в том числе
по годам:
в 2014 году - 10 192 927,95 рублей
в 2015 году - 8 000 000,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей

- раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
в главе 2 «Основные разделы подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обе-
спечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет всего: 23 730 145,09 рублей, 

в том числе:
- средства федерального бюджета - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства краевого бюджета - 5 537 217,14 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 5 537 217,14 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- средства местного бюджета - 18 192 927,95 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 192 927,95 рублей
в 2015 году - 8 000 000,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей;
- внебюджетные источники - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей
в 2015 году - 0,00 рублей
в 2016 году - 0,00 рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2 к под-

программе».
1.11. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых се-

мей ЗАТО Железногорск» «Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции (При-
ложение № 6).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по социальным вопро-
сам В.Ю.Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава администрации С.Е.ПЕшков

о внЕСЕнии измЕнЕний в ПоСтановлЕниЕ админиСтрации зато Г.ЖЕлЕзноГорСк 
от 05.11.2013 № 1744 «об утвЕрЖдЕнии мунициПальной ПроГраммы зато 

ЖЕлЕзноГорСк "молодЕЖь зато ЖЕлЕзноГорСк в ХХI вЕкЕ" на 2014-2016 Годы»

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

админиСтрациЯ зато  г.ЖЕлЕзноГорСк 
ПоСтановлЕниЕ

14.03.2014                      №570
г.Железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 570 
Приложение № 1 к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

информациЯ о раСПрЕдЕлЕнии ПланируЕмыХ раСХодов По ПодПроГраммам 
и отдЕльным мЕроПриЯтиЯм мунициПальной ПроГраммы зато ЖЕлЕзноГорСк

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма) 

Наименование програм-
мы, подпрограммы 

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.),годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР О ч е р е д н о й 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Итого за пе-
риод

Муниципальная 
программа

"Молодежь ЗАТО Же-
лезногорск в XXI веке" 
на 2014 - 2016 годы 

всего расходные обяза-
тельства по программе

х х х х 27 320 768,69 19 567 259,00 11 567 259,00 58 455 286,69

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 х х х 23 860 768,7 16 107 259,0 8 107 259,0 42 538 069,6

МКУ "Управление обра-
зования"

734 х х х 2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0

МКУ "Управление куль-
туры"

733 х х х 470 000,0 470 000,0 470 000,0 1 410 000,0

УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

732 х х х 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи 
ЗАТО Железногорск в 
социальную практику»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

х х х х 11 485 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 340 141,6

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 х х х 8 025 623,6 7 967 259,0 7 967 259,0 23 960 141,6

МКУ "Управление обра-
зования"

734 х х х 2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0

МКУ "Управление куль-
туры"

733 х х х 470 000,0 470 000,0 470 000,0 1 410 000,0

УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

732 х х х 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

мероприятие 1 
подпрограммы 1

Создание условий для 
трудовой занятости 
несовершеннолетних 
граждан ЗАТО Желез-
ногорск, организация 
работы муниципаль-
ных трудовых отрядов 
и профориентации мо-
лодежи

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

3 500 000,0 3 510 000,0 3 510 000,0 10 520 000,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление обра-
зования"

2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0

734 0707 1010001 111 1 454 545,00 1 454 545,00 1 454 545,00 4 363 635,00

734 0707 1010001 612 1 193 940,00 1 193 940,00 1 193 940,00 3 581 820,00

734 0707 1010001 622 151 515,0 151 515,0 151 515,0 454 545,000

МКУ "Управление куль-
туры"

320 000,0 320 000,0 320 000,0 960 000,0

733 0707 1010001 612 239 160,0 239 160,0 239 160,0 717 480,0

733 0707 1010001 622 80 840,0 80 840,0 80 840,0 242 520,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010001 111 190 000,0 200 000,0 200 000,0 590 000,0

УСЗН Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

732 0707 1010001 111 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

мероприятие 2 
подпрограммы 1

Предоставление гран-
тов в форме субси-
дий некоммерческим 
организациям, не яв-
ляющимся казенными 
учреждениями, бюд-
жетным и автономным 
учреждениям, вклю-
чая учреждения, в от-
ношении которых Ад-
министрация ЗАТО 
г.Железногорск не осу-
ществляет функции и 
полномочия учреди-
теля, на реализацию 
социально значимых 
проектов

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

950 000,0 500 000,0 500 000,0 1 950 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010002 630 950 000,0 500 000,0 500 000,0 1 950 000,0

мероприятие 3 
подпрограммы 1

Присуждение и орга-
низация выплаты Го-
родской молодежной 
премии за достижения 
в области социально-
экономического раз-
вития ЗАТО Железно-
горск

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010003 101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0

244 1 000,0 5 000,0 5 000,0 11 000,0

350 100 000,0 120 000,0 120 000,0 340 000,0

мероприятие 4 
подпрограммы 1

Организация и прове-
дение массовых моло-
дежных мероприятий, 
обеспечение участия 
молодежи ЗАТО Желез-
ногорск в краевых про-
ектах, конкурсных меро-
приятиях

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

230 000,0 250 000,0 250 000,0 730 000,0

в том числе по ГРБС:

МКУ "Управление куль-
туры"

733 0707 1010004 612 150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010004 244 80 000,0 100 000,0 100 000,0 280 000,0

мероприятие 5 
подпрограммы 1

Организация деятель-
ности молодежного 
медиа-центра

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

25 000,0 30 000,0 30 000,0 85 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010005 244 25 000,0 30 000,0 30 000,0 85 000,0

мероприятие 6 
подпрограммы 1

Организация деятель-
ности молодежного клу-
ба робототехники

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

100 000,0 200 000,0 200 000,0 500 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010006 244 100 000,0 200 000,0 200 000,0 500 000,0

мероприятие 7 
подпрограммы 1

Организация и осу-
ществление меропри-
ятий по работе с мо-
лодежью

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

4 924 893,6 5 157 529,0 5 157 529,0 15 239 951,6

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010007 4 924 893,600 5 157 529,000 5 157 529,000 15 239 951,600

111 3 584 925,000 3 723 271,000 3 723 271,000 11 031 467,000

112 31 360,000 31 360,000 31 360,000 94 080,000

244 1 303 408,600 1 399 698,000 1 399 698,000 4 102 804,600

852 5 200,000 3 200,000 3 200,000 11 600,000

мероприятие 8 
подпрограммы 1

Софинансирование 
субсидии на поддерж-
ку деятельности муни-
ципальных молодеж-
ных центров

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1010008 111 150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000

мероприятие 9 
подпрограммы 1

Поддержка деятельно-
сти муниципальных мо-
лодежных центров

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

1 504 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 512 900,000

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1017456 244 1 504 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 512 900,000

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспи-
тание молодежи ЗАТО 
Железногорск»

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

105 000,0 140 000,0 140 000,0 385 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

105 000,0 140 000,0 140 000,0 385 000,0
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мероприятие 1 
подпрограммы 2

Поддержка деятель-
ности молодежных па-
триотических объеди-
нений, содействие в 
реализации социаль-
ных проектов патриоти-
ческой направленности 
и проведении патриоти-
ческих акций в дни офи-
циальных государствен-
ных, краевых, городских 
праздников

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

60 000,0 80 000,0 80 000,0 220 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1020001 244 60 000,0 80 000,0 80 000,0 220 000,0

мероприятие 2 
подпрограммы 2

Поддержка деятельно-
сти молодежных добро-
вольческих отрядов, со-
действие в реализации 
социальных проектов и 
акций добровольческой 
направленности

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

45 000,0 60 000,0 60 000,0 165 000,0

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1020002 244 45 000,0 60 000,0 60 000,0 165 000,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем 
молодых семей ЗАТО 
Железногорск»

всего расходные обяза-
тельства 

15 730 145,09 8 000 000,00 0,00 23 730 145,09

в том числе по ГРБС:

мероприятие 1 
подпрограммы 3

Расходы на предостав-
ление социальных вы-
плат молодым семьям 
на приобретение (стро-
ительство) жилья

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1003 1030001 322 10 192 927,95 8 000 000,0 0,0 18 192 928,0

мероприятие 2 
подпрограммы 3

Предоставление со-
циальных выплат мо-
лодым семьям на при-
обретение (строитель-
ство) жилья

всего расходные обяза-
тельства по мероприя-
тию подпрограммы:

5 537 217,14 0,00 0,00 5 537 217,14

в том числе по ГРБС:

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1003 1037458 322 5 537 217,14 0,00 0,00 5 537 217,14

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике В.А.СухАНОВ

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 570 
Приложение № 2 к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

ИНфОрмАцИя О реСурСНОм ОбеСпечеНИИ И прОГНОзНОй ОцеНке рАСхОдОВ НА 
реАлИзАцИю целей муНИцИпАльНОй прОГрАммы зАТО ЖелезНОГОрСк 

С учеТОм ИСТОчНИкОВ фИНАНСИрОВАНИя, 
В ТОм чИСле пО урОВНям бюдЖеТНОй СИСТемы 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы 

Исполнители Оценка расходов (руб.), годы

Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке" 
на 2014 - 2016 годы

Всего 27 320 768,69 19 567 259,00 11 567 259,00 58 455 286,69

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 7 041 517,14 1 504 300,0 1 504 300,0 10 050 117,14

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 20 279 251,55 18 062 959,0 10 062 959,0 48 405 169,55

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск 
в социальную практику»

Всего 11 485 623,6 11 427 259,0 11 427 259,0 34 340 141,6

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 1 504 300,0 1 504 300,0 1 504 300,0 4 512 900,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 9 981 323,6 9 922 959,0 9 922 959,0 29 827 241,6

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО 
Железногорск»

Всего 105 000,0 140 000,0 140 000,0 385 000,0

в том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 105 000,0 140 000,0 140 000,0 385 000,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО 
Железногорск»

Всего 15 730 145,09 8 000 000,00 0,00 23 730 145,09

в том числе

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 5 537 217,14 0,00 0,00 5 537 217,14

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике В.А.СухАНОВ

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.03.2014 № 570

Приложение № 3 к муниципальной программе "Молодежь ЗАТО
Железногорск в XXI веке" на 2014 - 2016 годы

прОГНОз СВОдНых пОкАзАТелей муНИцИпАльНых зАдАНИй 
Наименование 
услуги, показате-
ля объема услуги 
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услу-
ги (работы), руб.

Отчетный 
финансо -
в ы й  г о д 
(2012)

Т е к у щ и й 
финансо-вый 
год (2013)

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
п л а н о в о -
го периода 
(2015)

Второй год 
п л а н о в о -
го периода 
(2016)

Отчетный фи-
нансовый год 
(2012)

Текущий фи-
нансовый год 
(2013)

Очередной 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй год 
планового пе-
риода (2016)

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью

Показатель объ-
ема услуги (ра-
боты):

Количество мероприятий, организованных и проведенных в соответствующих направлениях работы с молодежью

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

1.1. Оказание 
услуги по органи-
зации и осущест-
влению меропри-
ятий по работе с 
молодежью

100 160 200 250 300 3 292 032,00 4 791 029,00 5 019 180,00 5 157 529,00 5 157 529,00

1.2. Софинанси-
рование субси-
дии на поддерж-
ку деятельности 
муниципальных 
молодежных цен-
тров

2 6 12 12 12 181 230,00 193 290,00 150 430,00 150 430,00 150 430,00

1.3. Поддержка 
деятельности му-
ниципальных мо-
лодежных цен-
тров

8 10 13 13 13 1 812 300,00 1 932 900,00 1 504 300,00 1 504 300,00 1 504 300,00

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике В.А.СухАНОВ

Приложение № 4 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 570 
Приложение № 2 к подпрограмме "Вовлечение молодежи ЗАТО Железногорск в социальную практику»

перечеНь мерОпрИяТИй пОдпрОГрАммы «ВОВлечеНИе мОлОдеЖИ зАТО 
ЖелезНОГОрСк В СОцИАльНую прАкТИку»

Наименование программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной фи-
нансовый год 
(2014)

Первый год пла-
нового периода 
(2015)

Второй год пла-
нового периода 
(2016)

Итого на период

«Молодежь ЗАТО Железно-
горск в XXI веке» на 2014 - 
2016 годы
«Вовлечение молодежи ЗАТО 
Железногорск в социальную 
практику»

11 485 623,6 11 501 969,0 11 501 969,0 34 489 561,6

Ц е л ь  п о д п р о г р а м м ы : 
cоздание условий для успеш-
ной социализации и эф-
фективной самореализа-
ции молодежи ЗАТО Же-
лезногорск
Задача 1: Создание системы 
эффективной трудовой за-
нятости и профориентации 
молодежи

3 500 000,0 3 510 000,0 3 510 000,0 10 520 000,0

1.1. Создание условий для 
трудовой занятости несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО 
Железногорск, организация 
работы муниципальных тру-
довых отрядов и профориен-
тации молодежи

МКУ "Управле-
ние образова-
ния"

2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0 Трудоустройство не менее 
460 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несо-
вершеннолетних в социаль-
но значимую деятельность 
и активный общественно 
полезный досуг, участие 
молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового дви-
жения ТОС

734 0707 1010001 111 1 454 545,000 1 454 545,000 1 454 545,000 4 363 635,000
734 0707 1010001 612 1 193 940,000 1 193 940,000 1 193 940,000 3 581 820,000
734 0707 1010001 622 151 515,0 151 515,0 151 515,0 454 545,000

МКУ "Управле-
ние культуры"

320 000,0 320 000,0 320 000,0 960 000,0 Трудоустройство не менее 
50 человек в возрасте 14-
17 лет, вовлечение несо-
вершеннолетних в социаль-
но значимую деятельность 
и активный общественно 
полезный досуг, участие 
молодежи в мероприяти-
ях краевого трудового дви-
жения ТОС

733 0707 1010001 612 239 160,0 239 160,0 239 160,0 717 480,0

733 0707 1010001 622 80 840,0 80 840,0 80 840,0 242 520,0

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010001 111 190 000,0 200 000,0 200 000,0 590 000,0 Ежемесячная занятость не 
менее 10 несовершеннолет-
них, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении в 
свободное от учебы время, в 
течение 9 месяцев

УСЗН Админи-
страции ЗАТО 
г.Железногорск

732 0707 1010001 111 190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0 Ежемесячная занятость не 
менее 10 несовершеннолет-
них, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении в 
свободное от учебы время, в 
течение 9 месяцев

Задача 2: развитие обще-
ственной активности, фор-
мирование проектной гра-
мотности и поддержка со-
циально значимых инициа-
тив молодежи

1 281 000,0 875 000,0 875 000,0 3 031 000,0

2.1. Предоставление грантов 
в форме субсидий некоммер-
ческим организациям, не яв-
ляющимся казенными учреж-
дениями, бюджетным и авто-
номным учреждениям, вклю-
чая учреждения, в отноше-
нии которых Администра-
ция ЗАТО г.Железногорск не 
осуществляет функции и пол-
номочия учредителя, на реа-
лизацию социально значи-
мых проектов

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010002 630 950 000,0 500 000,0 500 000,0 1 950 000,0 Не менее 20 социально зна-
чимых проектов будут про-
финансированы и реализо-
ваны на территории ЗАТО 
Железногорск (ежегодно)

2.2. Присуждение и организа-
ция выплаты Городской мо-
лодежной премии за дости-
жения в области социально-
экономического развития 
ЗАТО Железногорск

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010003 101 000,0 125 000,0 125 000,0 351 000,0 Не менее 30 заявителей из 
числа лидеров молодежных 
общественных объедине-
ний примут участие в кон-
курсном отборе соискате-
лей молодежной премии, 
не менее 10 будут ее удо-
стоены в торжественной 
обстановке

244 1 000,0 5 000,0 5 000,0 11 000,0
350 100 000,0 120 000,0 120 000,0 340 000,0

2.3. Организация и прове-
дение массовых молодеж-
ных мероприятий, обеспе-
чение участия молодежи 
ЗАТО Железногорск в крае-
вых проектах, конкурсных ме-
роприятиях

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010004 244 80 000,0 100 000,0 100 000,0 280 000,0 Участие не менее 100 чело-
век из числа инициативной 
молодежи в выездных крае-
вых мероприятиях

МКУ "Управле-
ние культуры"

733 0707 1010004 612 150 000,0 150 000,0 150 000,0 450 000,0 Проведение не менее 3 
массовых молодежных го-
родских мероприятий, уча-
стие не менее 5000 моло-
дых людей в массовых ме-
роприятиях 

Задача 3: Развитие системы 
информационного обеспече-
ния молодежи

25 000,0 30 000,0 30 000,0 85 000,0

3.1. Организация деятель-
ности молодежного медиа-
центра

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010005 244 25 000,0 30 000,0 30 000,0 85 000,0 Стимулирование молоде-
жи в участии сбора и обра-
ботки информации, разви-
тие молодежного портала, 
эффективное распростра-
нение социально полезной 
информации в молодежной 
среде; поощрение молодых 
журналистов; не менее 10 
молодежных СМИ примут 
участие в конкурсе, прой-
дут обучение и будут на-
граждены

Задача 4: Развитие научно-
технического творчества и 
популяризация робототехни-
ки в молодежной среде

100 000,0 200 000,0 200 000,0 500 000,0

4.1. Организация деятельно-
сти молодежного клуба ро-
бототехники

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010006 244 100 000,0 200 000,0 200 000,0 500 000,0 участие в процессе созда-
ния и презентации пред-
метов научно-технического 
творчества не менее 100 
молодых людей в возрасте 
до 30 лет; организация го-
родского фестиваля робо-
тотехники, участие не ме-
нее 3000 человек в меро-
приятиях фестиваля в ка-
честве зрителей и участни-
ков мастер-классов по ро-
бототехнике

Задача 5: Развитие инфра-
структуры молодежной по-
литики

6 579 623,6 6 886 969,0 6 886 969,0 20 353 561,6 в соответствии с муници-
пальным заданием

5.1. Организация и осущест-
вление мероприятий по рабо-
те с молодежью

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010007 4 924 893,600 5 232 239,000 5 232 239,000 15 389 371,600 Организация и проведе-
ние в период действия про-
граммы не менее 1100 ме-
роприятий, в том числе мо-
лодежных проектов, акций, 
образовательных меропри-
ятий, консультаций по всем 
направлениям молодежной 
политики и сфер жизнеде-
ятельности молодежи; уча-
стие в проектах и меропри-
ятиях не менее 10000 моло-
дых людей

111 3 584 925,000 3 723 271,000 3 723 271,000 11 031 467,000
112 31 360,000 31 360,000 31 360,000 94 080,000
244 1 303 408,600 1 474 408,000 1 474 408,000 4 252 224,600
852 5 200,000 3 200,000 3 200,000 11 600,000

5.2. Софинансирование суб-
сидии на поддержку деятель-
ности муниципальных моло-
дежных центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1010008 111 150 430,000 150 430,000 150 430,000 451 290,000 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и меропри-
ятий, участие не менее 1500 
человек в реализации ме-
роприятий

5.3. Поддержка деятельно-
сти муниципальных молодеж-
ных центров

Администра-
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

009 0707 1017456 244 1 504 300,000 1 504 300,000 1 504 300,000 4 512 900,000 Проведение не менее 15 мо-
лодежных акций и меропри-
ятий, участие не менее 1500 
человек в реализации ме-
роприятий

В том числе: ,
Ад м и н и с т р а ц и я  ЗА Т О 
г.Железногорск

8 025 623,6 8 041 969,0 8 041 969,0 24 109 561,6

УСЗН Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

190 000,0 190 000,0 190 000,0 570 000,0

МКУ "Управление образо-
вания"

2 800 000,0 2 800 000,0 2 800 000,0 8 400 000,0

МКУ "Управление культуры" 470 000,0 470 000,0 470 000,0 1 410 000,0
ИТОГО: 11 485 623,6 11 501 969,0 11 501 969,0 34 489 561,6

Начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике В.А.СухАНОВ
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Приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 14.03.2014 № 570 
Приложение № 2 к подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы "Патриотическое восПитание молодежи Зато желеЗноГорск"

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной финан-
совый год (2014)

Первый год планового 
периода (2015)

Второй год планового 
периода (2016)

Итого на 2014-
2016 годы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 - 2016 годы

"Патриотическое воспитание молодежи ЗАТО Железногорск" 105 000,0 140 000,0 140 000,0 385 000,0

Цель подпрограммы: Создание условий для развития и совершенствования системы па-
триотического воспитания молодежи 

Задача 1: организация работы по патриотическому воспитанию молодежи 60 000,0 80 000,0 80 000,0 220 000,0

1.1. Поддержа деятельности молодежных патриотических объединений, содействие в реа-
лизации социальных проектов патриотической направленности и проведении патриотиче-
ских акций в дни официальных государственных, краевых, городских праздников

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1020001 244 60 000,0 80 000,0 80 000,0 220 000,0 Не менее 5 патриотических объединений получат поддержку в реализации проектов; не менее 9 проектов и меро-
приятий патриотической направленности будет реализовано;Проведение не менее 10 масштабных акций, посвящен-
ных официальным 
государственным,краевым, городским праздникам, в том числе Дню Победы, Дню России, Дню Памяти и скорби, Дню 
Государственного
флага Российской Федерации, Дню народного единства, Дню Конституции 
Российской Федерации; участие в акциях не менее 4000 человек ежегодно. Проведение 3 мероприятий, направлен-
ных на помощь в благоустройстве культурных и исторически значимых объектов на территории города, привлечение 
не менее 300 волонтеров. 

Задача 2: развитие добровольческого движения молодежи 45 000,0 60 000,0 60 000,0 165 000,0

2.1. Поддержа деятельности молодежных добровольческих отрядов, содействие в реали-
зации социальных проектов и акций добровольческой направленности

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 0707 1020002 244 45 000,0 60 000,0 60 000,0 165 000,0 Не менее 5 добровольческих отрядов получат поддержку в реализации проектов; не менее 5 проектов будет реализовано; 
Занятость в акциях не менее 200 волонтеров из числа социально активной молодежи и 10 подростков из "группы риска", 
посещение акций не менее 300 горожан, проведение акций ежеквартально. проведение не менее 5 акций, популяризи-
рующих здоровых образ жизни; численность участников - не менее 300 человек. презентация не менее 15 молодежных 
проектов патриотической и добровольческой направленности; количество участников - не менее 1000 человек

В том числе:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 105 000,0 140 000,0 140 000,0 385 000,0

ИТОГО: 105 000,0 140 000,0 140 000,0 385 000,0

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике в.а.суханов

Приложение № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 № 570 
Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск»

Перечень мероПриятий ПодПроГраммы "обесПечение жильем молодых семей Зато желеЗноГорск"

Наименование программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР О ч е р е д н о й 
финансовый 
год (2014)

Первый год 
планового пе-
риода (2015)

Второй  год 
планового пе-
риода (2016)

Итого на 2014-
2016 годы

«Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» на 2014 - 2016 годы

"Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО Железногорск" 15 730 145,09 8 000 000,00 0,0 23 730 145,09

Цель подпрограммы: финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на терри-
тории ЗАТО Железногорск

Задачи подпрограммы: предоставление социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья; создание условий для привлечения молодыми семьями собствен-
ных средств, дополнительных финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобрете-
ния (строительства) жилья 

х х х х 15 730 145,09 8 000 000,00 0,00 23 730 145,09

1.1. Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1003 1030001 322 10 192 927,95 8 000 000,00 0,00 18 192 927,95 Обеспечение жильем 50 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск, в 
том числе по годам: 2014 - 25 молодых семей, 2015 - 25 молодых семей; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия 
за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск - не менее 25 % за весь период действия подпрограммы;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство индиви-
дуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем 
количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство 
индивидуального жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в 
общем количестве молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на к

1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья

Администрация ЗАТО 
г.Железногорск

009 1003 1037458 322 5 537 217,14 0,00 0,00 5 537 217,14 Обеспечение жильем 12 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории ЗАТО Железногорск, 
получившим свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительства) жилья и не освоив-
ших их в 2013 году.

В том числе:

Администрация ЗАТО г.Железногорск 15 730 145,09 8 000 000,00 0,00 23 730 145,09

начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике в.а.суханов

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.9 Регламента Совета депута-
тов созвать 45-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск четвертого 
созыва 27 марта 2014 года в 9.30 час., по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 45-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
четвертого созыва:

1. Об отчете Главы закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск.

2. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 25.08.2010 
№ 7-37Р «О создании антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск».

4. О внесении изменений в постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 
24.03.2010 № 1-5П «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов 
ЗАТО г.Железногорск».

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

исполняющий обязанности Главы Зато г.железногорск 
а.и.коновалов 

о соЗыве 45-ой внеочередной сессии совета 
деПутатов Зато Г.желеЗноГорск

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

совет деПутатов Зато  г.желеЗноГорск 
расПоряжение

18 марта 2014                      №07
г.железногорск

об отмене Постановлений администрации Зато 
Г. желеЗноГорск 

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с требова-
ниями действующего законодательства, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск:
от 06.07.2010 № 1035 «Об утверждении состава единой котировочной комиссии УСЗН Ад-

министрации ЗАТО г.Железногорск»;
от 10.05.2011 № 823 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 

г.Железногорск от 06.07.2010 № 1035 “Об утверждении состава единой котировочной комис-
сии УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск”».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации с.е.Пешков

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

администрация Зато  г.желеЗноГорск 
Постановление

18.03.2014                      №579
г.железногорск

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 
«О временных мерах поддержки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных услуг», Законом Красно-
ярского края от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов 
местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов края отдельными государственными полномочи-
ями Красноярского края по реализации временных мер под-
держки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 13.02.2013 № 36-п «Об утверждении порядка рас-
ходования субвенций бюджетам городских округов и муници-
пальных районов края на осуществление органами местного 
самоуправления края отдельных государственных полномочий 
Красноярского края по компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации 
временных мер поддержки населения в целях обеспечения до-
ступности коммунальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО 
Железногорск, в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 373 «Об исполне-
нии государственных полномочий по реализации временных 
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 01.03.2013 № 378 «Об утверждении По-

рядка предоставления компенсации части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края», на основании предоставленных 
заявления и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на компенсацию части расхо-

дов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям ком-
мунальных услуг в 2014 году согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(В.Н. Агафонова) обеспечить перечисление средств субсидии 
на компенсацию части расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг исполнителям коммунальных услуг в 2014 году со-
гласно графику, изложенному в Приложении № 1 к настояще-
му постановлению в соответствии с «Порядком и сроками пе-
речисления средств компенсации части расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям ком-
мунальных услуг», утвержденным постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п.

3. Отчет по фактическому расчету размеров компенсации 
за 2014 год предоставляется исполнителями коммунальных 
услуг в Управление экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск в срок до 16.01.2015.

4. На основании информации о потребности и целевом ис-
пользовании средств компенсации за четвертый квартал ис-

полнители коммунальных услуг осуществляют возврат остат-
ка неиспользованных субсидий или средств субсидий, исполь-
зованных не по назначению в бюджет ЗАТО Железногорск в 
срок до 30.01.2015.

5. Ответственность за достоверность представления «Ин-
формации о потребности и целевом использовании средств 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг», отчетов, квитанций возлагается на руководителя орга-
низации - исполнителя коммунальных услуг.

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

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль над исполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железно-
горск С.Д. Проскурнина. 

9. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава администрации с.е.Пешков

муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование  железногорск красноярского края»
администрация Зато  г.желеЗноГорск 

Постановление
18.03.2014                      №602

г.железногорск

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.03.2014 № 602

График финансирования 
средств субсидии на комПенсацию части расходов Граждан на оПлату коммунальных услуГ 

исПолнителям коммунальных услуГ Зато желеЗноГорск в 2014 Году 

№ 
пп

Наименование исполнителя коммуналь-
ных услуг

в том числе Всего объ-
ем субсидии 
в 2014 году,  
рублей

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Всего январь февраль март Всего апрель май июнь Всего июль август сентябрь Всего октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Муниципальное предприятие "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

41 002 700,0 0,0 0,0 41 002 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 002 700,0

2. Муниципальное предприятие "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

3 146 000,0 0,0 0,0 3 146 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 146 000,0

3. Товарищество собственников жилья "Октябрь-
ское" (г.Железногорск, ул.Октябрьская, 
д.26)

47 000,0 0,0 0,0 47 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 000,0

4. Товарищество собственников жилья "Октябрь-
ское" (г.Железногорск, ул.Октябрьская, д.4)

43 000,0 0,0 0,0 43 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 000,0

5. Товарищество собственников жилья "Мирное" 
(г.Железногорск, пр.Мира, д.7)

43 000,0 0,0 0,0 43 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 000,0

6. Общество с ограниченной ответственно-
стью "Креол ТЕК"

477 000,0 0,0 0,0 477 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 477 000,0

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 44 758 700,0 0,0 0,0 44 758 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44 758 700,0

о Предоставлении субсидий на комПенсацию части расходов Граждан на оПлату коммунальных 
услуГ исПолнителям коммунальных услуГ, окаЗывающим коммунальные услуГи на территории Зато 

желеЗноГорск в 2014 Году
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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ
Саша Арискин о своих прадедушке 
и прабабушке

ИСТОМИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 
Родился в Казахстане в 1924 г. В 17 лет отправил-

ся на фронт после месяца обучения в роте разведчи-
ков. Дошел до Польши. В 1945 году воевал в Японии. 
Дважды был ранен и один раз контужен. Имеет ме-
дали «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За 
освобождение Японии» и другие награды.

После завершения японской войны окончил техни-
кум в Подмосковье и получил профессию горняка. В 
начале 50-х приехал в Красноярский край. Работал 
в горном управлении ПЯ-9.

ИСТОМИНА 
ПОЛИНА ПАРАМОНОВНА
Родилась в с.Ленинка Киевской обл. в 1919 г. 

Позже семья переехала в Бобрик-Гору Московской 
области, бывшее имение графа Донского – сына 
Екатерины II. Это село часто бомбили немцы, и все 
жители скрывались от бомбежек в часовне, постро-
енной графом.

В 50-х годах Полина приехала с 5 детьми за му-
жем в Сибирь. С 1952-го по 1982 год работала в го-
родских школах учителем начальных классов. Име-
ет медаль «За трудовую доблесть», медали к юби-
леям Победы.

Людмила Владимировна и Виктор Владимирович Бабкины об отце БАБКИН 
ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Родился в Пермской области в 1907 году. С 1930-го по 1940 год работал в органах ОГПУ и НКВД. Ушел на фронт в 1942-м. Контрразведчик «СМЕРШ». Защищал Смо-ленск, Великие Луки, Ступинские высоты. Освобождал от фашистов Польшу и Восточ-ную Пруссию. Принимал участие в легендарной встрече союзников на Эльбе - в апреле 1945 года войска Второго Белорусского фронта встретились на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау с 1-й армией США. Войну закончил в звании капитана. Имел боевые награды и благодарности Верховного главнокомандующего И.Сталина.

Забытый 
полк

Великая Отечественная коснулась каж-
дой семьи. В памяти живы герои войны, 
а в фотоальбомах бережно хранятся по-
желтевшие снимки ваших прадедов, де-
дов и отцов, что с оружием в руках отсто-
яли Родину. 

Приглашаем вас присоединиться к на-
шей акции - приносите в редакцию фото-
графии ваших родственников, мы их уве-
личим до размера плаката, прикрепим на 
транспаранты и 9 Мая пойдем отдельной 
колонной на парад Победы. 

На протяжении трех месяцев на страни-
цах газеты планируется цикл публикаций 
о людях из «Забытого полка». О подвиге 
ваших близких узнают город и горожане.

Адрес редакции: Комсомольская, 
25а, e-mail: gig-26@mail.ru.

НАВСТРЕЧу ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
НАД фАшИСТСКИМИ зАхВАТЧИКАМИ

ОРГАНИзАТОРы
Газета «Город и горожане», сайт «ГиГ»
Молодежная организация фГуП «ГуССТ №9»
Совет ветеранов зАТО Железногорск
Новости. Время местное 
Городское радио
ГЖКу

Ярослав Ларченко (школа №90, 5А) о праде-
душке

шЕВЧЕНКО 
ВАСИЛИЙ ДЕНИСОВИЧ 
Мой прадед родился в Казахстане в селе При-

речное Целиноградского района 23 июня 1918 г. 
В два года дед остался сиротой. Отец его ушел на 
войну против Колчака (белогвардейский офицер) 
в Сибири и пропал без вести, а мать умерла. В 
1929-м, спасаясь от голода, приехал с бабушкой 
в д.Терентьево, затем переехал в Красноярск. В 
1936-1938 гг. работал на Красмаше.

В 1938-м его призвали в Красную Армию. И сра-
зу же направили на озеро Хасан. Там уже шли бои. 
К концу службы началась Великая Отечественная 
война. И дедушка остался защищать границы на-
шей Родины на Дальнем Востоке. Война для него 
длилась целых семь лет. Но об этом он не очень 
любил рассказывать.

Главной своей наградой дед считал медаль «За 
победу над Японией». Но в документах к ней напу-
тали с отчеством, а затем внуки потеряли и саму 
медаль. Остальные награды бережно хранятся у 
старшего правнука, а документы к ним, фронто-
вые фотографии и небольшая автобиография - в 
нашей семье. 

Дмитрий Викторович Савочкин о своем деде

САВОЧКИН ВАСИЛИЙ ЕЛИСЕЕВИЧ 
Кадровый военный. Еще до войны успел пройти курсы младших командиров. 

Военную карьеру начал в финскую кампанию. Прошел всю Великую Отечествен-
ную младшим лейтенантом в пехоте, имел боевые награды. После продолжил 
службу в Вооруженных силах.

Владимир Викторович Бреус об отце

БРЕуС ВИКТОР МИхАЙЛОВИЧ 
1911 г.р., после рабфака из Днепропетровска был 

направлен в Красноярск на завод №4 им. Ворошило-

ва (Красмаш) сталеваром. В 1941 г. пошел на фронт. 

Воевал сержантом, командиром отделения 1195 стрел-

кового полка 360 стрелковой дивизии. 
После госпиталя при очередной атаке в декабре 1942 

года погиб. Был похоронен в деревне Бурцево Псков-

ской области. В 1946-1950 гг. производили перезахо-

ронения из многих деревень, в том числе и из Бурцево. 

Только в 2009-м на мемориальную доску братской моги-

лы на ст. Чернозем Великолукского района была внесе-

на фамилия погибшего сержанта Виктора Бреуса. 
Кстати, благодаря усилиям Владимира Бреуса и 

его сестер Галины и Валентины, их запросу в Ки-

ровский райвоенкомат в декабре 2000 года, имя 

отца появилось в зале Боевой славы красноярско-

го мемориала на Покровской горе среди погибших 

воинов, призванных из Красноярского края.
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ЖдЕм Ваших писЕм по адрЕсу:
662972 ЖЕлЕзноГорск-2, 

а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

[ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ]

О КРЫМЕ И ДЕМОКРАТИИ
Прочел в «ГиГ» от 13.03.2014 

письмо Ю.Ермошкина «Госу-
дарственное безумие» и по-
дивился открывшейся демо-

кратичности газеты. Решил попробовать: 
может быть, напечатают и мою политиче-
скую статью?

В России к сепаратизму относятся жест-
ко – он запрещен. На Северном Кавказе 
силовики регулярно убивают сепарати-
стов. Но это внутри страны. В странах же 
СНГ, ориентирующихся на Запад, Россия 
поддерживает сепаратизм – так появились 
«независимые» Приднестровье, Абхазия, 
Южная Осетия. 

Что тянет людей к России? Во-первых, 
конечно же, относительное богатство, 

основанное на высоких ценах на нефть и 
газ. Но не только. Россия - по духу полусо-
ветская страна: где-то памятники Ленину 
опрокидывают, а в России они стоят це-
лехонькие, с них сдувают пыль. На глав-
ной площади страны лежит мумия Лени-
на. Сохраняется масса коммунистических 
названий улиц. Процветает антиамерика-
низм. В ряде других стран часть народа 
придерживается той же ориентации, по-
этому Россия для них является маяком. 
Кое-где к данной тяге добавляется еще и 
русский национализм.

Вот такая идеология является массо-
вой в Крыму, поэтому и тамошние рус-
ские, и Россия воспользовались осла-
блением центральной власти на Украи-

не, чтобы передать Крым России. Но вот 
вопрос: надо ли этому сильно сопротив-
ляться? Демократия требует обеспече-
ния права народов на самоопределение, 
и в Крыму оно реализовалось. Получа-
ется любопытная ситуация: если бы не 
вмешательство российской армии, то 
правительство Украины силой бы забло-
кировало референдум и демократия по-
шла бы под откос.

В оценке ситуации с Крымом я нахожусь 
в раздрае: с одной стороны, симпатизи-
рую новой власти на Украине, с другой 
– я демократ, поэтому пусть полусовет-
ский Крым обретет объятия полусовет-
ской России.

р.клинкЕрман

Тему, которую сегодня 
задали нам вы, наши 
читатели, можно смело 
назвать «по следам наших 
публикаций». Зацепили, 
что называется, мысли   
и мнения наших 
читателей, а потому       
и продолжается 
эпистолярная дискуссия. 
Поднятый          
в прошлом номере 
украинский вопрос,          
а главное, сам факт 
публикации письма      
«про это» в газете 
вызвали неоднозначную 
реакцию. Но раз мы 
объявили обсуждение 
открытым, то публикуем 
разные мнения горожан. 
Даже если редакция 
позицию авторов           
НЕ РАЗДЕЛЯЕТ.

[СВяЗь ПОКОЛЕНИй]

УДАЧИ ВАМ, РЕБЯТА!
Пусть уже и прошло время, но хочется вспом-

нить, как ежегодно в школе 101 отмечают День за-
щитника Отечества. В этом году педагоги-ветераны 
вместе с учащимися под руководством Нелли Сер-

геевны Кузиной посетили тех, кто во время войны вложил 
силы в Победу. Это участники Великой Отечественной войны 
Сергей Павлович Кучин, Сергей Петрович Архипов, тружени-
ки тыла Надежда Епифановна Кучина, Мария Афанасьевна 
Кравченко, Галина Степановна Шабалина. Дети вручили им 
открытки и небольшие сувениры. В этот же день в школе со-
стоялась военно-спортивная эстафета учеников и воинов в/ч 
3377. Более подготовленными, конечно, оказались служащие-
контрактники, а у ребят была возможность поучиться у стар-
ших. В рамках акции «Подарок воину» школьники приготовили 
для солдат в/ч 3377 сладкие сюрпризы и вручили их пред-
ставителю части на празднике песни и строя для 3-4-х клас-
сов 22 февраля. 

Физическому и эстетическому воспитанию в 101-й уде-
ляется очень большое внимание: прекрасный тренажерный 
зал, коллекция кубков свидетельствуют об этом. Препода-
ватель физкультуры и ОБЖ Евгений Анатольевич Терентьев 
с особой гордостью рассказывал о своих воспитанниках-
призерах.

Знакомясь с экспозициями в коридорах школы, с рабо-
той педколлектива, мы пришли к выводу, что молодому по-
колению есть чем гордиться и на кого равняться. Удачи 
вам, ребята!

а.п.БурЫкина, председатель городского совета 
ветеранов (ГсВ), л.В.карасЮк, председатель 

комиссии по работе с молодежью в составе ГсВ, 
а.Т.яхно, ветеран ВоВ, член президиума ГсВ

Елена 
наумоВа

[КОММУНАЛКА]

ДАВАЙТЕ ВСЕ ЖЕ ПОСЧИТАЕМ
Здравствуйте!
У меня тоже возник вопрос 

к ГЖКУ: почему с нас столько 
много берут именно за уборку 

подъездов, а уборщицам платят так мало? 
Собственно, почему возник такой вопрос? 
Мне на глаза попалась ваша газета №11 
от 13.02.2014, и, прочитав в ней письмо 
«от лица всех уборщиц ГЖКУ» «Уборщи-
цей будешь?», я просто не смогла удер-
жаться, чтобы не ответить. 

Уважаемая редакция «ГиГ»! Полностью 
поддерживаю автора письма: действи-
тельно, ведь сами подъезды, дома, лест-
ничные пролеты не производят мусор. В 
подъезде, где живут нормальные, цивили-
зованные люди, грязь может быть только 
от погодных условий, заносимая обувью. 
А все остальное, извините за выражение, 
д… производим мы сами, жильцы. 

Наш дом одноподъездный, 9-этажный, 
на 116 квартир, по 12 на этаже. Понят-
но, что если столько человек пройдут по 
этажу или лестнице, коляску-велосипед 
провезут, то пыль, грязь, мокрые следы 
останутся. Бывает, билетик, фантик из 
кармана выпадет, когда ключи достаешь. 
Но окурки, бутылки не из кармана же вы-
пали, а огромные пакеты с мусором, что 
ставят-складируют возле мусоропровода, 
лифта или даже в кабине лифта, - они от-
куда? Подростки из соседнего дома под-
кинули? Вот ты несешь и ставишь пакеты 
возле мусоропровода, а для кого ты их 
там ставишь? Кто их должен выносить? 
Зачем ты столько мусора копишь на це-
лый огромный пакет, который в мусоро-
провод не влезет?

Труд уборщиц подъездов тяжелый, не-
благодарный и низкооплачиваемый. Ав-
тор письма предлагает посчитать: «оклад 
уборщицы 4700, за месяц надо убирать 

13 подъездов, в месяц с одного подъ-
езда уборщица получает аж целых 360 
рублей». А давайте действительно по-
считаем! Ничего не имею против убор-
щиц: что сказали убирать, сколько и за 
сколько, они то и делают. А вот сколько 
с нас, жильцов, за эту уборку берут, за 
что и для чего? 

Рассмотрим приложение к договору 
управления «Размер платы за жилое по-
мещение по производственной програм-
ме на 2014 год», адрес объекта: ул.60 лет 
ВЛКСМ, д.20. Согласно этой программе 
и плановой стоимости работ: Наимено-
вание работы: 1.1.3. Уборка лестничных 
клеток в жилых домах с лифтами. Еди-
ница измерения: 100 кв.м. Всего в доме 
мест общего пользования: 9,47 (т.е. 947,4 
кв.м). Плановая цена за единицу: 96,90 
руб. Принятая периодичность (раз в год): 
247 (т.е. каждый рабочий день в году!). 
Плановый объем работ: 2339,09 кв.м за 
год. Плановая стоимость работ (без НДС): 
226657,83 руб. Плановая стоимость работ 
(с НДС): 267456,24 руб. Как говорила в 
своем письме представительница «всех 
уборщиц ГЖКУ»: «путем несложных ариф-
метических действий получается, что в 
месяц с одного подъезда уборщица…» 
должна получать 267456,24/12=22288,02 
рубля! Это согласно тому, что оплачиваем 
мы, собственники квартир нашего одно-
подъездного дома, и это гораздо больше 
360 рублей. Разделим эту сумму на ко-
личество квартир и получим, что в месяц 
с каждой квартиры берут 192 рубля с ко-
пейками на оплату труда уборщицы. Если 
в другом 9-этажном доме квартир на эта-
же меньше, то получается, что уборку на-
шего одного подъезда по площади можно 
приравнять к двум-трем подъездам в дру-
гом доме. Но ведь в соответствии с опла-

чиваемой нами принятой периодичностью 
(247 раз в год!) дом и должен убирать-
ся 247 дней. Никак не два раза в месяц 
влажная уборка и через несколько дней 
подметание только лестничных пролетов, 
да и то не всех и не всегда. 

22288,02 рубля с нашего дома, с со-
седнего (точно такого же) еще столько, 
рядом еще три одноподъездных дома 
по 36-48 квартир… Если взять 13 подъ-
ездов, то получается, что наши убор-
щицы - миллионерши! Возможно, часть 
денег из этой суммы идет на расходные 
материалы: тряпки, ведра, спецодеж-
ду, перчатки, веники с совками, шва-
бры. Больше ведь никакими моющими 
средствами уборщицы не пользуются, 
да и каждый месяц, наверное, это не 
покупается. Вероятно, часть денег идет 
на оплату табельщицы-бухгалтера, что 
нормирует и начисляет зарплату убор-
щице, еще часть - начальнику ЖЭКа, 
штату сотрудников ГЖКУ, хотя им-то за 
что? Воду за мытье полов мы оплачива-
ем отдельно. Давайте тогда или с нас, 
собственников, брать меньше за оплату 
труда уборщиц или уборщицам платить 
столько, сколько с нас берут, тогда это 
будет высокооплачиваемая престижная 
работа, и убираться в подъездах будут 
гораздо чаще и чище. 

Может быть, я чего-нибудь не понимаю 
в расчетах, тогда пусть ГЖКУ разъяснит 
подробно, откуда берутся такие расценки 
- и не только на оплату уборки подъездов. 
Очень хочется ответы получить, особен-
но когда приносят квитанцию на оплату 
- почти 4 тыс. рублей за однокомнатную 
квартиру в 36 квадратов… Просто набо-
лело и прорвало. 

С уважением
н.п.косиноВа

Ты, Юрий Михайлович, как 
старый партиец, сразу узнаешь 
известное обращение Егора 
Лигачева к Ельцину: «Борис, ты 

не прав!» Партиец ты, конечно, известный. 
В каких только партиях не состоял: и комму-
нистом был, и демократом… Поэтому мое 
обращение будет тебе понятным.

я очень внимательно смотрю ТВ, при-
чем не только российские каналы, но и 
запрещенный «Дождь», который трансли-
руется нам без всяких ограничений. Про-
смотр «Дождя» для меня – это пятиминут-
ка ненависти. Тебе, как человеку глубоко 
и высокообразованному, не надо объяс-
нять и делать ссылку на «1984» Д.Оруэлла, 
чтобы понять, как я отношусь ко всем ве-
дущим «Дождя». На днях даже попытался 
зарегистрироваться на их сайте, чтобы 

опубликовать свое личное мнение об их 
предательском, бандеровском, нет слов, 
каком отношении к нашей стране. Не по-
лучилось. я-то думал, что бы такое на-
писать Лобкову и иже с ним, чтобы хоть 
кто-то прочитал, что есть такой Булынин, 
который люто ненавидит этих предателей 
и ненавистников России! 

И вдруг ТЫ! Сидящий рядом, всего 
этажом ниже меня в 16-м корпусе ОАО 
«ИСС»! Неужели можно просто-напросто 
спуститься на этаж ниже и сказать тебе 
в лицо то, что я хотел сказать Лобкову? 
Какая удача! Но нет же, никто не увидит 
и не узнает. Как жаль!

Поэтому пишу в «ГиГ»… Впервые пишу 
в своей жизни. Ты, в отличие от меня, 
известен в нашей прессе, много о чем 
уже писал: и о горнолыжных трассах, и 

о… да о чем ты только не писал - не буду 
я вспоминать все твои байки. Вот и до 
Украины дошел. Ты напоминаешь мне 
героя А.П.Чехова, которого «всякое от-
крытие терзает... как гвоздик в спине». 
Не хочу и не буду обсуждать с тобой все 
твои тезисы о неправомерности действий 
России. Венгрия 1956-го и Чехословакия 
1968-го – как ты уже долго живешь, Юрий 
Михайлович.

Ты, Юрий Михайлович, больше бы ду-
мал о том деле, за которое получаешь 
деньги в ОАО «ИСС», а здесь у тебя все 
гораздо хуже, чем в Украине. Не стыдно 
ли в зарплатной ведомости расписывать-
ся? И ты сам знаешь, что в данном случае 
я говорю абсолютную правду. 

С полным неуважением
Ю.БулЫнин

ЮРИЙ, ТЫ нЕ ПРАВ…
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На днях «Российская 
газета» сообщила, 
что в 2015-м единой 
формы для 
школьников снова      
не будет. В этом 
году из 12 миллионов 
российских учеников 
формы хватило лишь 
на 3,5 миллиона 
детей. Почему, когда     
на прилавках 
магазинов полно 
одежды для 
школьников, вдруг 
оказалось, что детей 
одевать не во что?

П
ервой в Железногор-
ске ввела школьную 
форму для своих уче-
ников гимназия №91. 

Произошло это еще 20 лет на-
зад по инициативе тогдашнего 
директора Людмилы Митюкля-
евой. в остальных городских 
учебных заведениях о форме 
заговорили лишь в 2012 году, 
когда комитет Госдумы по об-
разованию принял законопро-
ект, устанавливающий для школ 
региональные единые требова-
ния к одежде. 

Причиной актуализации дав-
но забытой темы стал скандал 
в Ставропольском крае. Адми-
нистрация одного из учебных 
заведений запретила ученицам-
мусульманкам появляться в 
классе в хиджабах. родители де-
вочек обратились в верховный 
суд и проиграли. в итоге школь-
ницы ушли на экстернат.

в многонациональных рай-
онах к конфликту отнеслись 
бурно, посчитав решение суда 
ущемлением права на свободу 
вероисповедания. А в обществе 
начались бурные споры, нужно 
ли вернуться к школьной фор-

ме, так привычной в советское 
время. По мнению сторонников 
ее введения, форма сплачива-
ет коллектив, дисциплинирует, 
не отвлекает от учебы, а также 
устраняет признаки религиоз-
ного, а также социального и 
имущественного различий. Про-
тивники единообразия школь-
ной одежды последний аргу-
мент считали совершенно неу-
бедительным: у одного ребенка 
навороченный гаджет, его при-
возят на уроки на дорогом ав-
томобиле, у другого - старень-
кий мобильник, и передвигается 
он на общественном транспор-
те. К тому же дополнительные 
траты для значительной части 
российских семей оказались 
бы слишком обременительны-
ми. Кроме того, к школьницам 
в хиджабах в районах, где ком-
пактно проживают мусульма-
не, якобы, уже давно привык-
ли. Девочки в платках на уро-
ках раньше почему-то никого 
не смущали.

Но после заявления Путина, 
что «в регионах вполне можно 
вводить единую форму одеж-
ды», стало ясно: дебаты закон-

чились. однако комитет Госду-
мы по образованию тогда при-
нял, по сути, всего лишь законо-
проект об обязательном дресс-
коде для учащихся. Учебные за-
ведения разрешалось посещать 
в строгих юбках, сарафанах, 
брюках, жилетах и пиджаках. И 
никаких джинсов. Но как именно 
должна выглядеть одежда, ре-
шала сама школа. То есть ни о 
каком возврате к единой форме 
речи не шло. Новый закон рФ 
«об образовании» дал школам 
право самостоятельно уста-
навливать требования к одеж-
де учащихся. регионы обязали 
к началу 2013 года подготовить 
регламентирующие документы 
по этому вопросу. 

Быстрее всего отреагировали 
на нововведение коммерсанты. 
По всей стране появились ма-
газины, торгующие школьной 
одеждой. Заказать форму в 
основном импортного (обычно 
китайского и турецкого) произ-
водства можно было и на мно-
гочисленных интернет-сайтах. 
Цены на товар считались впол-
не демократичными. К приме-
ру, юбка для ученицы началь-

ной школы предлагалась всего 
за 300 рублей.

в железногорских учебных 
заведениях форму стали вво-
дить постепенно, сначала в пер-
вых классах, ведь никаких жест-
ких требований по этому поводу 
из министерства образования 
края так и не поступило. впро-
чем, в гимназии №96 форму 
сегодня носят все школьники. 
И даже педагоги!

Директор гимназии евгения 
Бреус рассказала, что на совете 
самоуправления было принято 
решение одеть всех учеников в 
трикотажные жилеты и пулове-
ры с эмблемой школы. У каждо-
го возрастного звена свой цвет. 
Трикотаж не стесняет движения, 
практичен, считает евгения ва-
лерьевна. Стоимость униформы 
всего 700-800 рублей.

Примерно по тому же пути 
пошла и 106-я. ее ученики скоро 
тоже будут щеголять в одинако-
вых жилетках. остальные дета-
ли гардероба ребенка подберут 
сами родители, главное, чтобы 
вещи не были ярких цветов.

Казалось бы, вопрос решен: 
дети в классе выглядят вполне 

прилично, а родителям это удо-
вольствие обходится не очень 
дорого. однако такое положение 
дел не устроило отечественный 
бизнес. Промышленники объе-
динились в Национальный союз 
производителей и при поддерж-
ке ЛДПр и оНФ стали лобби-
ровать идею госрегулирования 
производства школьной одеж-
ды. По мнению бизнесменов, 
если регионы по-прежнему бу-
дут самостоятельно определять 
фасон формы, то не исключено, 
что в некоторых местностях те 
же хиджабы могут и узаконить. 
Но самое главное - при госре-
гулировании до 50 млн рублей 
ежегодно не будет уходить за-
рубежным поставщикам. 

в итоге глава государства одо-
брил введение единой школьной 
формы как способ обеспечения 
заказом отечественных произ-
водителей и издал соответству-
ющее поручение. Закона пока 
нет, но это значит, что одежду 
для школьников теперь должны 
шить только из отечественных 
тканей и только на отечествен-
ных фабриках. Стоимость по-
вседневного комплекта школь-

ной формы определена в 2-3 
тыс. рублей. Причем речь идет 
именно о полном комплекте, а не 
об одном элементе, скажем, жи-
лете. о разнообразии фасонов 
можно забыть – предусмотрены 
лишь климатические особенно-
сти регионов. 

Что по этому поводу думают 
педагоги? Мнения, как водится, 
разделились.

- Мы не против поддержки 
отечественного производите-
ля, но зачем вводить абсолют-
но одинаковую одежду для всех 
учебных заведений? – недоуме-
вает евгения Бреус. - Форма - 
это лицо школы, как, скажем, 
герб города. возврат к единой 
форме, какая была в СССр, со-
вершенно неразумен. Получа-
ется, нас хотят лишить свобо-
ды выбора.

Директор 101 школы елена 
Хоровенько, напротив, счита-
ет, что было бы здорово, если 
бы все дети посещали уроки в 
одинаковой форме. И как при-
мер приводит Сингапур, где 
униформу носят дети уже с 
садика.

впрочем, мечты об одинако-
во одетых учениках пока пре-
ждевременны. Именно об этом 
и сообщила «российская га-
зета». У текстильной промыш-
ленности страны недостаточно 
мощностей для этого масштаб-
ного проекта. Нет ни техниче-
ской документации, ни швейных 
фабрик, которые могли бы вы-
полнить такую огромную рабо-
ту. Кроме того, шерстяную ткань 
в россии выпускают только три 
предприятия, а собственное 
производство синтетики отсут-
ствует совсем. 

Марина СИНЮТИНА

[в ПроеКТе]

Школьная форма как мечта

К
АК и положено всякому 
природному водоему, 
наше озеро, постепенно 
мелея, должно было пре-

вратиться в болото, а потом за-
расти лесом. Подробности этого 
необратимого процесса детально 
описаны в школьных учебниках. в 
нашем случае донное заиливание 
особенно интенсивно шло в юго-
западной и юго-восточной частях 
водохранилища. Там, где наи-
меньшая проточность. обследо-
вание показало: самый ил - возле 
яхт-клуба, СЮТ и на Элке.

Железногорск, справедливо 
гордясь своей главной досто-
примечательностью, с таким 
ходом событий мириться не 

захотел. Попытки борь-
бы с природным процес-
сом предпринимались, 
но успех был не впечат-
ляющий. На реальную же 
очистку озера у города не 
было ни денег, ни сил. Понимая, 
что в одиночку это растущее 
болото нипочем не победить, 
глава ЗАТо вадим Медведев 
решил привлечь к разрешению 
ситуации и федерацию, и край, 
и железногорскую обществен-
ность. работа над масштабным 
проектом стартовала несколько 
лет назад. На сегодня он про-
шел государственную экспер-
тизу и получил одобрение же-
лезногорского общественного 

совета при главе. А глав-
ное - подтверждено феде-
ральное финансирование. 
Теперь появился подряд-
чик, и начинается вопло-
щение грандиозных пла-
нов в жизнь.

Итак, проект рассчитан на 
два года. в 2014-м предсто-
ит освоить порядка 47 млн ру-
блей. Намечены четыре точки 
ликвидации донных отложений, 
расчистка русла Кантата и соз-
дание мест для просушки ила. 
Ил будут извлекать со дна зем-
снарядами. отфильтрованная 

вода вернется назад в озеро, а 
ил останется на берегу. опасных 
примесей в нем не обнаружено. 
Специалисты обещают, что и ни-
каких специфических ароматов 
не будет. Ил, высыхая, образует 
корку, которая блокирует запах. 
И даже пляжи закрывать не при-
дется, пообещал Юрий Латуш-
кин и гарантировал постоянный 
контроль санитарного состояния 
берегов и воды. Просохший ил 
уедет на городскую свалку, что-
бы там со временем превра-
титься в грунт, который можно 
использовать для послойной за-
сыпки мусора. Проектный объем 
уже обезвоженных иловых отхо-
дов - 75 тысяч кубометров.

Следующим летом рабо-

ты будут продолжены. всего 
предстоит очистить 22 гекта-
ра озерного дна. общая стои-
мость проекта - 62,7 млн ру-
блей. Такая грандиозная ге-
неральная уборка водохрани-
лища пройдет впервые в его 
истории. Специалисты увере-
ны: эти работы помогут вер-
нуть чистоту озерной воды, о 
которой последние поколения 
железногорцев даже и 
не подозревают, а старо-
жилы успели подзабыть. 
Более того, в итоге даже 
обещают увеличение во-
дного зеркала до тех раз-

меров, какие были в самом на-
чале, полвека назад. 

«все наши чаяния насчет 
озера переходят в практиче-
ское русло, - сказал по это-
му поводу заместитель главы 
администрации по ЖКХ Юрий 
Латушкин. - С подрядчиком 
мы уже провели предвари-
тельные переговоры. Думаю, 
в марте они начнут подгото-

вительные работы».
И еще. Как отметил первый 

заместитель министра при-
родных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края 
Сергей васин, проект именно 
по охране водного объекта бу-
дет реализован впервые в крае. 
Да и по всей россии подобных 
примеров – от силы два-три. 
обычно федеральные деньги 
приходится выделять под дав-
лением всяческих ЧС для устра-
нения или предотвращения за-
топлений. А тут, слава богу, 
обошлось без инцидентов.

Ирина СИМОНОВА

[ЭКоЛоГИя]

чистка начинается
Несмотря на всеобщую оптимизацию и режим 
тотальной экономии бюджета, Железногорску 
удалось отстоять запланированный проект 
очистки озера. Финансирование Москва 
подтвердила. Аукцион на очистку железногорской 
голубой жемчужины (по документам – 
«водохранилища реки Кантат») выиграло     
ООО «Стройтехникс» (Красноярск), контракт   
с фирмой подписан 13 марта.

Проект очистки водохранилища 
рассчитан на два года. В 2014-м 
предстоит освоить порядка 47 млн 
рублей. Общая стоимость проекта 
- 62,7 млн рублей.

Всего предстоит очистить 22 гекта-
ра озерного дна. Грандиозная гене-
ральная уборка пройдет впервые в 
истории озера.

Проектировщики обещают увели-
чение водного зеркала до тех раз-
меров, какие были 50 лет назад, 
когда появилось озеро.



56
Город и горожане/№21/20 марта 2014 КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! Благодати и терпения 
отважным, кто пост держит.         
Ну и нам, остальным, подтягиваться. 
Да не к столу, а к чистым помыслам, 
добрым делам. И здоровому питанию, 
наконец. Каждый понедельник ведь 
собираетесь, по себе знаю. А тут  
самое время взять и сделать.                   
Но не просто так, закрыв рот            
на замок, а по всем правилам.         
Ведь даже голодать надо уметь, не то 
что пост держать. Ставлю задачу    
на сегодня: правила изучаем, рецепты 
запоминаем, к здоровью подступаем.

Елена НАУМОВА

Великий пост в этом году 
начался с чистого понедельника 
3 марта и закончится            
в субботу 19 апреля.             
Вы помните, что в этот 
период нельзя есть мясо, рыбу, 
яйца и молочные продукты,     
а в некоторые дни постящимся 
дозволяется только пить воду. 
Но тем, кто не очень строго 
соблюдает православные 
каноны, предлагаем вкусное 
постное меню.

ФАрширОВАННыЕ пЕрчики
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Перец болгарский (крупный) — 3 шт., кар-

тофель - 500 г, шампиньоны - 200 г, лук - 1 
шт., базилик свежий, орегано и сушеный чес-
нок - по вкусу, масло растительное, соль и 
перец - по вкусу.

ГОТОВИМ:
Картофель отварить в подсоленной воде 

до полной готовности. Сливая, оставить не-
много в кастрюле. Размять, добавить специи, 
перемешать.

Обжарить мелко нашинкованный лук на 
растительном масле, добавить шампиньоны. 
Смешать с картофелем.

Перцы разрезать вдоль пополам, удалить 
семена. Наполнить начинкой. Запекать при 
200°С 20–25 минут. Перед подачей посыпать 
нашинкованным базиликом.

шАшлычки                         
из шАМпиНьОНОВ

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Шампиньоны мелкие - 700 г, соус соевый - 4 

ст. л., лимонный сок - 2 ст. л., паприка сладкая 
- 2 ч.л., чеснок - 2-3 зубчика, пучок укропа.

ГОТОВИМ:
Деревянные шпажки замочить в воде с 

добавлением нескольких капель лимонно-
го сока. Сложить шампиньоны в полиэтиле-
новый пакет, добавить в него нарезанный 
укроп, лимонный сок, соевый соус, чеснок 
и паприку. Завязать пакет и несколько раз 
встряхнуть, чтобы содержимое полностью 
перемешалось. Оставить грибы в холодиль-
нике мариноваться на 10–15 минут. Нани-
зать шампиньоны на шпажки, положить на 
противень, застеленный пекарской бумагой, 
и запекать в разогретой духовке 15 минут 
при 220°С.

кАпУстНыЕ кОтлЕты
ПОТРЕБУЕТСЯ:
Капуста - 1 кг, лук - 1 шт., чеснок - 3-4 зуб-

чика, мука - 120 г, крупа манная - 80 г, укроп, 
петрушка - по вкусу, сухари панировочные, 
соль и перец - по вкусу.

ГОТОВИМ:
Сваренную до мягкости в подсоленной 

воде капусту мелко нарезать или измельчить 
в блендере (я довожу до кипения уже мелко 
нашинкованную капусту). Отожмите, чтобы 
удалить влагу. Добавить лук и чеснок, на-
рубленную мелко зелень. Приправить, всы-
пать манку и муку. Перемешать и оставить 
на 5 мин. Из полученной массы сформовать 
котлеты, обвалять в сухарях и обжарить на 
растительном масле.

зАпЕкАНкА из цВЕтНОй 
кАпУсты с ФАсОлью

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Цветная капуста - 150 г, фасоль зеленая - 

100 г, помидоры в собственном соку - 2 шт., 
сладкий перец - 1 шт., луковица - 1 
шт., чеснок - 2 зубчика, мука - 1 ст.л., 
растительное масло - 1 ст.л., черный 
молотый перец и соль - по вкусу, тофу 
мягкий - 100 г.

ГОТОВИМ:
Брокколи и фасоль сварить до по-

луготовности и остудить. Сладкий 
перец нарезать кубиками. Для при-
готовления соуса лук и чеснок очи-
стить, нашинковать и спассеровать 
на половине разогретого раститель-
ного масла.

Муку обжарить в оставшемся мас-
ле, развести водой до сметанообраз-

ного состояния, добавить лук и чеснок, пере-
мешать, добавить размягченный тофу.

Все овощи выложить в ог-
неупорную посуду, посолить, 
поперчить, залить соусом и за-
пекать в предварительно разо-
гретой духовке в течение 30–
40 минут.

лиМОННый рис     
с кЕшью

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Рис длиннозерный - 1 ст., ке-

шью - 50 г, вода - 2 ст., цедра 
лимона - 1 ст. л., масло рас-
тительное, сок лимонный - по 
вкусу, щепотка карри, соль и 
специи - по вкусу.

ГОТОВИМ:
Рис отварить в подсолен-

ной воде почти до полной 
готовности (около 20 ми-
нут). На растительном мас-
ле обжарить кешью. До-
бавить рис, цедру лимона, 
немного лимонного сока и 
карри. Перемешать, доба-
вить другие специи по жела-
нию. Готовить 3–4 мин., за-
тем снять, оставить на 5 мин. 

под крышкой. 
Кстати, если при обжаривании риса и ореш-

ков вы добавите нарезанные курагу и изюм, у 
вас получится вкуснейший фруктовый плов.

сАлАт из сЕльдЕрЕя           
с ГрЕцкиМи ОрЕхАМи

ПОТРЕБУЕТСЯ:
Корень сельдерея - 100 г, морковь - 1 шт., 

грецкий орех - 25 г, чеснок - 1 зубчик, йо-
гурт (соевый соус) - 2 ч.л., соль и зелень - 
по вкусу.

ГОТОВИМ:
Сельдерей нарезать соломкой. Морковь на-

шинковать. Для приготовления соуса чеснок 
очистить, растолочь с грецкими орехами до 
получения однородной маслянистой массы, 
добавить соль, немного йогурта или соевого 
соуса, взбить венчиком.

Сельдерей и морковь аккуратно смешать, 
полить заправкой, хорошо перемешать, укра-
сить зеленью и подать на стол.

сВЕклА с АВОкАдО
Одну свеклу вареную, порезанную ломти-

ками, 50 г авокадо кусочками, листья салата, 
зелень выложить на тарелку, полить 1 ч.л. ук-
суса. Украсить зеленью, салатом, посыпать 
солью и подать на стол.

[ОСВаИВаЕМ ТЕОРИю]

ОсНОВы прАВильНОГО 
питАНия 

Великий пост, безусловно, занимает 
особое место в православном календаре. 
Во время Великого поста происходит 
просветление и очищение тела и души. 
Духовное очищение - с помощью молитв, 
исповедей, свершения добрых дел. 
Телесное же очищение достигается 
посредством употребления постной 
пищи и отказа от алкоголя.              
Но необходимо помнить о правилах, 
которые помогут поститься без вреда 
для здоровья.

Пост многие расценивают как некую диету и по- f
вод для похудения. Но чаще, наоборот, поправляются, 
и все из-за неправильно составленного меню. Самая 
распространенная ошибка новичков – просидеть эти 
недели на сушках, орехах и сухофруктах, то есть «бы-
стрых» углеводах. Очень удобно и готовить совсем не 
нужно. Таким образом, к концу поста люди не худе-
ют, а округляются. Поэтому в пост стоит есть крупы, 
овощи, бобовые – «медленные» углеводы, ограничить 
сладкое, но не отказываться от растительного белка. 
Бобовые и соя достаточно жирные, поэтому необхо-
димо тратить много энергии, чтобы их сжигать. Боль-
ше двигайтесь, тогда к завершению поста вы не при-
бавите в весе.

Попробуйте сделать свой постный рацион как мож- f
но более разнообразным. Каждый продукт содержит свой 
набор витаминов и микроэлементов, поэтому чем разноо-
бразнее питание, тем легче вашему организму получать 
необходимые питательные вещества.

Во время поста старайтесь физически не перенапря- f
гаться. Если же это не удается, то позвольте себе более 
калорийную пищу.

Откажитесь от алкоголя! Даже после завершения  f
поста постарайтесь употреблять его в небольшом ко-
личестве.

После окончания поста не меняйте резко режим пи- f
тания и объем порций. Вы загнали организм в режим эко-
номии энергии, и ему нужно время, чтобы перестроиться. 
Резкое увеличение количества потребляемой пищи при-
ведет и к быстрому набору веса.

Не стоит сразу после поста налегать на мясо. Бел- f
ковую пищу лучше начинать вводить с яиц. 

Не забывайте, что смысл поста не в голодовке, а в  f
сострадании, любви и покаянии. И если по состоянию 
здоровья отказ от определенных продуктов может нане-
сти вред организму, то церковь даст свое благословение 
на их употребление.

Для каждого человека пост может нести свой соб- f
ственный смысл. И эти 40 дней – повод и возможность 
каждому понять, какой именно.

[ВКУСНый ПРаКТИКУМ]

пОлЕзНОЕ МЕНю: блюдА НА НЕдЕлю

У ВЕРЫ И ЗДОРОВЬЯ НА ПОСТУ
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Ответы на сканворд №19
По Горизонтали: Караван. Фланг. Трезвон. Банкрот. Издевка. 
Перо. Толкач. Вирус. Шток. Дамаск. Гагат. Мол. Упрек. Коала. 
Потсдам. Осмотр. Шафер. Окно. Суэц. Стихи. Азимут. Вест. Ааюн. 
Плутократ. Епископ. Овцы. Вздор. Елец. Архиерей. Апатия. 

По вертикали: Серенада. Апекс. Повар. Узел. Опиум. Пустоцвет. 
Сыр. Антибиотик. Вещи. Компостер. Ночлег. Дьер. Низок. Шпинат. 
Ряса. Орфей. Фанатик. Штык. Жнец. Оборка. Пыльца. Война. Змеи. 
Ерик. Мыши. Мало. Марк. Ушко. Тату. Прованс. Ливр. Трапезная.



58
Город и горожане/№21/20 марта 2014 парк культуры

В 
нашем городе такие возмож-
ности тоже есть. много лет в 
музыкальной и художествен-
ной школах работали вечерние 

платные группы для взрослых. В музы-
калке после перерыва в несколько лет 
обучение для взрослых возобновля-
ется вновь. Директор ДшИ Владимир 
Ковальчук рассказал, что с будущего 
учебного года начнет работать вечернее 
отделение по всем 13 специальностям. 
а вот художка для взрослых открыта и 
сейчас. Чем не вариант занять свобод-
ное время, тем более что фитнес и тан-
цы подходят далеко не всем.

- Ваша задача – изобразить на пло-
скости геометрические тела, - начинает 
урок для взрослых преподаватель Дет-
ской художественной школы николай 
антончик, и ученики за мольбертами 

сосредоточенно вглядываются в быто-
вой натюрморт из деревянной кадки 
и ковша. - нужно понять, как это все 
строится. Предметы вроде бы простые, 
но это только на первый взгляд. Вздох-
нули, поехали!

В классе тишина, слышно только 
поскрипывание карандашей. Взрос-
лых, в отличие от детей, не нужно 
дисциплинировать, они сами себя го-
товы делать ради достижения цели. 
Ученики вечернего отделения ДХш 
обучаются по одной программе со 
школьниками, но успевают пройти 
ее за три года вместо четырех. на-
бор предметов стандартный: рису-
нок, живопись, композиция, история 
искусства и керамика. Уроки про-
ходят четыре раза в неделю по три 
академических часа. Занятия плат-

ные, 1200 рэ в месяц. Вроде неболь-
шая сумма, но эти деньги педагогам 
художки приходится отрабатывать 
сполна.

- Детей учить проще, - признается 
николай антончик. - Взрослые при-
ходят уже со своим видением мира, 
своим опытом, их сложно переучивать. 
Зато такие старательные!

Художественная школа, даже если 
это вечернее отделение, вовсе не кру-
жок по интересам и не факультатив. 
нельзя пропускать занятия или при-
ходить «по настроению». Тут и оцен-
ки выставляются, как в школе, и спра-
шивают со взрослых учеников по всей 
строгости, а будущие выпускники пол-
года готовят дипломный проект. Дале-
ко не все выдерживают такую нагруз-
ку, к тому же занятия проходят поздно 
вечером. Ко второму полугодию пер-
вого курса в классе остаются только 
самые целеустремленные. 

- Почти всю неделю по вечерам хо-
дить на занятия тяжело, - признается 
ученица ДХш Валентина Савченко, 
сотрудница ВнИПИЭТ. – но я бро-
сать ни в коем случае не собираюсь. 
Каким бы трудным ни выдался день, 
здесь сразу становится легко, прили-
вают силы, а учитель николай Иоси-

фович постоянно шутит, веселит нас. 
После занятия хочется рисовать еще 
и еще. Когда возвращаюсь домой, 
сразу берусь за карандаш. Я полве-
ка проработала с черно-белыми чер-
тежами, поэтому у меня лучше полу-
чается рисунок, а вот с красками уже 
сложнее…

Приходят в художку по разным при-
чинам: кто-то от скуки, кто-то из лю-
бопытства, а кто-то хочет пополнить 
и без того немалый список талантов. 
Главное, чтобы те же вечерники по-

нимали - готовых художников из них 
никто не сделает. николай Иосифо-
вич рассказал, что к нему нередко 
приходят взрослые ученики и ждут, 
что их сразу научат писать портре-
ты и пейзажи, причем не хуже, чем 
у русских мастеров. но в ДХш дают 
только основы, дальнейшее развитие 
зависит от самого человека: бросить 
ли рисование, оставить его как хоб-
би или работать сутками, чтобы стать 
настоящим художником, каждый ре-
шает сам.

КаКие они старательные!

Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

И
СТорИЯ похода Вершинина 
к вулканическому массиву 
Толбачик на Камчатке стала 
гвоздем программы. Все на-

чалось, когда михаил узнал, что спу-
стя 36 лет затишья произошло извер-
жение. он тут же решил обязательно 
съездить и поснимать новое для него 
явление природы. Тогда Вершинин еще 
не догадывался, что это будет самое 
опасное и непредсказуемое путеше-
ствие за всю его жизнь. неприятности 
ждали с самого начала: в положенный 
день из-за циклона к вулкану не смог 
вылететь вертолет. остальные тури-
сты развели руками и разъехались, но 
красноярец сказал себе, что никуда не 
уедет, пока не снимет Толбачик. остал-
ся ждать погоды. Спустя 10 дней пого-

да установилась, но вылет опять не со-
стоялся – лететь-то кроме фотографа 
было уже некому. Герой не отчаялся и 
решил добираться до вулкана пешком. 
Доехал до одного из ближайших к вул-
кану сел – Лазо, прождал еще неделю 
и присоединился к пешей туристиче-
ской группе. Путь занял три дня. Уже 
на второй день михаил проклял все и 
вся и не раз пожалел, что вообще от-
правился в поход.

- В таких экстремальных условиях я 
прежде не бывал, - продолжает Вер-
шинин рассказ под ахи-вздохи пен-
сионерок. - морозы стояли минус 32, 
приходилось ночевать одному в палат-
ке, обогреваться было нечем, газовых 
баллонов хватало только на приготов-
ление еды. рюкзак у меня был за 50 

кг, в то время как у остальных от 
силы по 30. Дорогу тоже не рассчи-
тал - медленные и ровные подъе-
мы, плавные спуски. Пока осталь-
ные легко скользили на лыжах, я 

корячился на снегоступах. Попутчики 
меня терпеливо дожидались, хотя мог-
ли уйти далеко вперед. Я впервые был 
кому-то обузой!

на этом приключения не закончи-
лись, а только начались. До вулкана-
то дошли, а погоды снова нет – из-за 
пурги не удалось сделать ни одной 
фотографии. Туристы на следующий 
день отправились в обратный путь, 
а Вершинин засомневался. Прики-
нул, сколько сил уже было затрачено: 
перелет до Камчатки, многодневное 
ожидание погоды и попутчиков, из-
нуряющий поход по снежной пустыне 

на снегоступах. нет, уйти без фото-
графий он просто не мог. К счастью, 
повстречались ему французы: один 
«местный», обосновавшийся на Кам-
чатке 11 лет назад, а второй – фото-
граф, 18 лет специализирующийся на 
съемке вулканов. С ними михаил и 
попросился улететь обратно, правда, 
пришлось померзнуть и поголодать - 
вертолет из-за непогоды задержался 
на четыре дня. 

- Как сам вулкан-то? Какие ощуще-
ния? – раздалось из зала.

- ощущение было одно: будто на-
ходишься в аду, - просто ответил Вер-

шинин. В аудитории раздались сочув-
ствующие комментарии. - неба не вид-
но, все затянуто дымом и пылью, реки 
лавы, сильный жар. Воды нигде нет, 
приходилось искать и растапливать 
еще ноябрьский снег, чтобы в нем не 
было пепла. 

Получившиеся кадры стоили того, 
что пришлось пережить на Толбачи-
ке: и недель ожидания, и немалых де-
нежных затрат, и голода, и холода, 
и даже оплавленного в остывающей 
лаве рюкзака. 

Путешествий было много, и да-
леко не все они опасные. Стать 
фотографом-пейзажистом может 
каждый, уверяет Вершинин. неважно, 
под 60 лет человеку или даже боль-
ше – главное, чтобы он был одержим 
фотографией. К тому же сейчас мож-
но заранее узнать через Интернет о 
любой местности, пообщаться с бы-
валыми путешественниками, заранее 
просчитать маршрут и таким образом 
избежать экстремальных ситуаций. 
Сложнее с заповедниками, попасть 
туда бывает не так-то просто. на-
пример, на плато маньпупунер в ре-
спублике Коми михаил попал только 
благодаря многочисленным победам 
в конкурсах фотографий, а вопрос с 
пропуском для него решался на уров-
не министерства природных ресурсов 
и экологии.

- Государство не понимает, что кра-
соты россии – это богатство не хуже 
нефти и газа, - сетует фотохудожник. – 
если грамотно продвигать наши краси-
вые места с помощью фильмов и фото-
графий, активно развивать экологиче-
ский туризм, к нам потянутся люди со 
всего мира. Это помогло бы развитию 
многих районов, где кроме красивой 
природы нет ничего – ни промышлен-
ности, ни работы. 

ВулКаны Вершинина

Бывает так, что есть у человека стабильный доход, 
собственное жилье, дети подросли, да и жизнь в общем-то 
уже сложилась. Чем может заняться состоявшийся 
взрослый, если в привычных рамках дом-работа-дом стало 
слишком тесно и захотелось чего-то нового? В мире 
множество примеров, когда люди за 40 или 50 неожиданно 
для себя и окружающих первый раз в жизни садятся       
за фортепиано или берут в руки кисть. Кто-то покрутит 
пальцем у виска: заняться, мол, больше нечем? А кто-то 
возразит: мало ли какой талант может проснуться        
в человеке, когда годы, как говорится, уже не те.

Он объехал с фотоаппаратом всю страну, побывал в горах 
Алтая, наблюдал извержение вулкана на Камчатке          
и северное сияние на плато Путорана, прошелся             
по Куршской косе в Балтийском море. Его снимки 
рассказывают о красоте российской природы, а еще        
за каждым из них стоит целая история - чаще всего 
невероятное, опасное и головокружительное путешествие. 
На вопрос, в чем же секрет мастерства, он всегда 
отвечает: «Надо безумно любить снимать, быть 
настоящим фанатиком». 
В воскресенье, 16 марта, в библиотеке Горького прошла 
встреча со знаменитым красноярским фотографом 
Михаилом Вершининым. Ее организовал городской клуб 
любителей фотографии. Хоть слушателей собралось от 
силы человек двадцать, рассказ о приключениях маэстро 
растянулся почти на два часа.

[мИр УВЛеЧенИй]

На Западе фотографы-пейза-
жисты, чтобы зарабатывать на 
жизнь, выбирают одну специали-
зацию и работают только с ней: 
например, вулканы, озера, цве-
точные поля и т.д.

За одно фото на развороте амери-
канского «National Geographic» платят 
порядка 5 тысяч долларов.  

[В объеКТИВе]
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[баскетбол]

«Смена» едет на РоССию?
Российская федерация баскетбола пригласила 
команду девушек 2000 г.р. «Смена» (тренер      
Л.Хорошева) на финальный этап первенства 
России, который стартует в Воронеже 6 апреля.

Первоначально по результатам прошедшего в нашем го-
роде полуфинала состязаний «смене» не удалось войти в 
тройку сильнейших. Это означало, что на финал девчонки 

не поедут. но руководство федерации приняло решение расши-
рить круг участников и сделать проходными и четвертые места 
полуфиналов. таким образом, воспитанниц ДЮсШ «смена» ждут 
в воронеже. вопрос традиционно упирается в финансирование 
поездки.

[кикбоксинг]

10+9+8
Именно такое количество золотых, серебряных  
и бронзовых наград завоевали железногорские 
кикбоксеры на открытом чемпионате               
и первенстве Красноярска 15 марта.

Бои проходили среди юношей и девушек в разделах лайт-
контакт и семи-контакт. 150 спортсменов из ачинска, крас-
ноярска, назарово и Железногорска приехали в столицу края, 

чтобы побороться за медали. из 27 призовых мест, завоеванных 
нашими бойцами, 10 оказались высшими. чемпионами турнира 
стали илья арчаков, Юля Досина, иван ежов, влад канунников, 
виолетта косенкова, ольга Пономарева, тимофей Широков.

[борьба]

СибиРСкие гРеко-Римляне
Подведены итоги открытого чемпионата          
и первенства города по греко-римской борьбе.

Соревнования проходили с 14 по 15 марта в спортивном ком-
плексе «Дельфин». в турнире принимали участие спортсмены 
1997 года рождения и старше. всего за призовые места со-

перничали 40 борцов. чемпионами в своих весовых категориях стали 
владимир Пляскин, Денис семин, антон Миронов, роман Шашенко, 
Павел Хандогин, виталий ронжанин.

[сноуборД]

избежать Столкновений
16 марта на горнолыжной трассе прошел Кубок 
города по сноуборду.

ЭкстреМальный вид спорта набирает все большее число по-
клонников. организаторы пригласили спонсоров, и на этот раз 
призовой фонд исчислялся десятками тысяч рублей. лучшим 

среди юношей стал егор веретнов, победительница среди девушек 
- татьяна нагорных, чемпион среди мужчин - Юрий лопухов. к со-
жалению, не обошлось без накладок. трасса для сноуборда пере-
секала тренировочный спуск для горнолыжников. Поэтому избежать 
столкновений спортсменам часто не удавалось.

Чемпионат 
Города               

по полиатлону
22-23 марта к участию в со-

ревнованиях приглашаются лю-
бители пулевой стрельбы, си-
ловой гимнастики и лыжных го-
нок. старты разнесены на два 
дня. 22 марта - стрельба в тире 
ФгуП «гХк» в 9.00, силовые ис-
пытания в этот же день в 16.00 
на стадионе «труд». лыжные со-
стязания начнутся в воскресе-
нье в 11.00 на «снежинке». 

ВстаВай на лыжи
«снежинка» примет участ-

ников чемпионата города по 
лыжным гонкам 22 и 23 марта. 
классикой побегут в субботу 
в 15.00. гонка преследования 
свободным стилем в воскресе-
нье в 11.00. 

перВенстВо       
по шахматам 

соревнования среди лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья пройдут с 17 по 

21 марта в Центре социально-
го обеспечения по ул. Парковой, 
20а. начало в 11.00. главный 
судья соревнований александр 
Шабанов.

операция 
«мормышка»

29 марта состоятся город-
ские командные соревнова-
ния по подледному спортив-
ному лову на зимнюю мор-
мышку. в них могут принять 
участие команды от пред-
приятий, расположенных на 
территории города, вовремя 
подавшие заявку и уплатив-
шие организационный взнос. 
Победители в личном и ко-
мандном первенстве награж-
даются грамотами и ценными 
призами. отдельные номина-
ции учреждены за самую круп-
ную, самую маленькую рыбу 
и скоростное сверление трех 
лунок диаметром 100-130 см. 
Дополнительная информация 
о проведении соревнований, 
подаче заявок на участие по 
телефону 75-72-78.

анонС

В воскресенье в «Октябре» 
прошел большой футбольный 
день. Команды-участницы 
первенства города по мини-
футболу продолжили 
розыгрыш второго круга. 

Д
ля неспециалистов напомню, что 
в первом круге в лидеры вырвал-
ся «Зенит». он и сейчас на первом 
месте в турнирной таблице, но 

все-таки с одним поражением от «басти-
она» и ничьей с «октябрем». кроме этих 
двух клубов в компанию преследовате-
лей входит и «Пентар». вся троица утром 
в воскресенье имела по 21 очку, у «Зени-
та» - 27. После двух не очень удачных игр 
лидер не стал больше терять очки. уго-
дивший ему под горячую руку аутсайдер 
группы «глонасс» в полной мере испытал 
на себе гнев вероятного чемпиона. спут-
никостроители до этого уже проиграли два 
матча, оба раза пропустив в свои ворота 
по 10 мячей. на этот раз «Зенит» просто 
растоптал соперника, вколотив 21 (!) гол 
и пропустив только пять. Мячи забивались 
на любой вкус: с лета, с розыгрыша стан-
дарта, в быстром отрыве, даже пяточкой! 
серьезного сопротивления «глонасс» не 
оказал, зато зрители смогли посмотреть 
красиво-куражистый футбол. 

совсем другой стиль продемонстриро-
вала следующая пара участников - «Пен-
тар» и «бастион». После победы «Зенита» 
очки были нужны обеим командам, ли-
дера надо догонять. играли жестко, на-
целившись только на победу. и потому 
ожидаемо нашла коса на камень. Пер-
выми успеха добились все-таки «бастио-
новцы», но и понадобилось им для этого 
19 минут! Фанаты с той и другой стороны 
да и сами игроки систематически, одна-
ко очень осторожно пытались обсуждать 
решения арбитров встречи. но после 
первого же «горчичника», вынесенного за 
аплодисменты игрока в адрес судьи, все 
прекратилось. тем не менее трибуны по-
крикивали, что футбол переходит в карате, 
и рекомендовали арбитрам начинать тор-
говлю свистками. в любом случае следую-
щего гола пришлось ждать все окончание 
первого тайма и большую половину вто-
рого. только на 17-й минуте «Пентар» со 
стандарта смог сквитать счет. был у него 
и шанс все решить до финального свист-
ка. во взаимном жестком натиске игроки 
обоюдно хватали предупреждения, одна-
ко «бастион» оказался менее сдержан в 
эмоциях, и его противнику дважды предо-
ставлялась возможность пробить пеналь-
ти. увы, до настоящего вратарского сейва 
дело не дошло, мячи не попали в створ 

ворот. а вот «бастион» своего шанса не 
упустил. За 30 секунд до конца встречи 
нападающему удалось головой перебро-
сить мяч через вратаря. Замена голкипе-
ра на полевого игрока «Пентару» уже не 
помогла - банально не хватило времени. 
тяжелая победа «бастиона».

Примерно в том же духе прошла и тре-
тья игра дня «октябрь» - «спартак». самый 
опытный клуб первенства по окончании 
первой половины матча имел минималь-

ное преимущество - 1:0. во втором тайме 
удвоил отрыв, но счета удержать не сумел. 
«спартак» сквитал второй мяч также за 30 
секунд до конца игры. интрига соревно-
ваний сохраняется.

кстати, в первенстве уже не принято 
материться на поле в голос…

За два тура до финиша лидирует «Зе-
нит» (31 очко), далее расположились «ба-
стион» и «Пентар» (по 27 очков), на четвер-
том месте - «октябрь» (26 очков).

[Мини-Футбол]

и даже пяточкой

подготовил михаил маркоВиЧ

На стадионе «Труд» стартовал 
открытый городской турнир                
по баскетболу среди юношей и девушек 
2002 г.р. и младше памяти Игоря 
Лебедева.

И
горь Михайлович много лет проработал тренером 
в нашем городе. воспитал целую плеяду прекрас-
ных баскетболистов, которые играли даже в выс-
шем дивизионе страны. на торжественное откры-

тие турнира организаторы пригласили его сына ивана.
в этом году соревнования получились особенно массовы-

ми: приехали 6 команд девочек и 12 команд мальчишек из 
красноярска, норильска, Зеленогорска, черногорска, томска, 
иркутска. конечно, не все ребята играют на одном уровне. в 
стартовом матче томичи буквально закидали своих соперников, 
победив со счетом 96:9. Это и немудрено, ведь многих участ-
ников состязаний не видно из-за двух баскетбольных мячей, 
поставленных друг на друга. но важно, что свои первые шаги в 
спорте они делают на турнире, посвященном памяти прекрас-
ного человека. и если он станет для юниоров примером - как 
знать, может быть, кто-то из них сыграет и за россию…

[баскетбол]

туРниР памяти великого тРенеРа

[оДной строкой]

Чемпион добиВает
уже в ранге чемпиона красноярского края по мини-футболу «енисей гХк» в мат-

че предпоследнего тура одержал победу в гостях над «араратом» 10:4. кстати, со-
перником «енисея гХк» в борьбе за кубок станет «Минусинец». Первая финальная 
игра состоится 5 апреля в Минусинске. ответная - 12 апреля в спорткомплексе 
«октябрь», начало в 15.00.
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Диета - это когда вы пошли на 
кухню за яблочком и внезапно 
сожрали свиную котлету.


Истина - это событие, подтверж-
денное двумя соседками.


Он открыл утром глаза... Это 
была последняя хорошая но-
вость за день…


Вот думаю, еще полчасика - и 
начну работать.
Ну ладно, еще 10 минут - и пой-
ду работать.
Ну еще немного в интернете - и 
точно начну.
Да ну его на фиг! Скоро до-
мой!


Мужчина без вредных привычек 
спился от скуки.


Народный интеллигент - это че-
ловек, который может не только 
понять тонкий намек, но и дать 
за него в глаз.


Надо срочно что-то прекра-
щать!.. Либо есть, либо взвеши-
ваться.


- Юля, почему тебя постоянно 
называют Юлька-кастрюлька?
- Потому что крышечка часто 
съезжает.


Спящий ребенок - это не только 
мило, но и наконец-то!


Нахожусь в таком финансовом 
положении, что возможно толь-
ко его улучшение.


Она: - Давайте познакомимся!
Он: - Нет, спасибо, вы не в моем 
вкусе.
- Внешность обманчива!
- Но не до такой же степени!


Между словами «я пошел спать» 
и непосредственно сном всегда 
каким-то неведомым образом 
теряются часа полтора-два.


Ни стыда, ни совести... Ничего 
лишнего. Муж - жене:


Надпись «Не влезай, убьет!», по-
нимаемая на всех языках мира 
буквально, для нашего человека 
означает просто: «Ты поосто-
рожней там, когда влезешь!»

- Давай поиграем в ролевые 
игры.
- Это как?
- Ну как будто ты Красная Ша-
почка, а я Волк.
- Класс, давай!
- Ну тогда иди, пеки пирожки...


Это хорошо, что вы согласны, 
потому что все равно придет-
ся.


Лучше и быстрее всего человек 
засыпает после срабатывания 
будильника...


Ничто так не развивает навыки 
логистики, как три любовни-
цы.


На приеме у окулиста.
- Какую букву я показываю?
- А где вы сейчас находитесь?


- Ну и как тебе твой новый слу-
ховой аппарат?
- Полпятого.


На парковке для пяти машин 
обычно умещается только три 
дамских автомобиля.


Книжные новинки:
«Как найти идеального мужа и 
как жить с этим придурком».


«Бьет - значит, любит…» - поду-
мал муж, вытирая слезы и рас-
сматривая синяки в зеркале.


Алкоголик дядя Коля называл 
всех пьющих безалкогольное 
пиво - еретиками!


Мужчинам на заметку. Девушки, 
которые не едят после шести, 
пьянеют в два раза быстрее!


Главным тренером по фитнесу 
для жителей 25-этажного жило-
го дома стал скромный механик 
по лифтам Ваня Ухрюпов.


Съезд учителей математики за-
кончился дракой. Что-то не по-
делили. 


Я страшно завидую своему но-
утбуку - он то находится в режи-
ме питания, то в режиме сна…


Если днем выкрутить лампочку 
в холодильнике, то можно неза-
метно жрать ночью.

Реклама

РекламаРеклама

Реклама

Реклама
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